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ВВЕДЕНИЕ 

ПАСПОРТ 

основной образовательной программы МБДОУ «Солнышко» 

Наименование 

Программы  
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко» 

Назначение 

Программы 
Создать условия для реализации образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Сроки реализации 

Программы 
2020-2024 г.г. 

Исполнитель 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

Сведения об 

исполнителе 

Программы 

Основной вид деятельности – дошкольное образование 

Сокращенное наименование ДОУ: МБДОУ «Солнышко».  

ДОУ является правопреемником: 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 «Антошка»; 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4»; 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 11 «Родничок»; 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15 «Сказка», -  

реорганизованных в форме слияния на основании постановления 

администрации Красновишерского муниципального района Пермского 

края от 8 ноября 2019 г. № 705 «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 1 «Антошка», Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4», Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 11 «Родничок», Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 15 «Сказка» в форме 

слияния и создания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко».  

С августа 2020 г. прекратило свою деятельность учреждение по месту 

осуществления образовательной деятельности: 618592, Россия, 

Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6; 

 

Адрес (место нахождения) ДОУ: 618590, Россия, Пермский край, г. 

Красновишерск, ул. Советская, д. 2 а. 

 

Места осуществления образовательной деятельности по 

реализации Программы: 

618593, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. 1 Мая, д. 

10 а; 

618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, 

д. 2 а. 

 

Электронная почта: solnishkovishera@yandex.ru  

Официальный сайт: http://solnishko.permarea.ru/  

mailto:solnishkovishera@yandex.ru
http://solnishko.permarea.ru/
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Учреждение работает в режиме полного дня с 7 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут в течение 5 дней в неделю, выходные дни — суббота, 

воскресенье. 

Руководитель 

Программы 
Заведующий МБДОУ «Солнышко» Двоеглазова Елена Анатольевна 

Актуальность 

образовательной 

Программы 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного 

образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. Задача приобщения детей к жизни в современном 

социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, 

комфортного и безопасного образа жизни. 

Цель 

образовательной 

Программы 

создание условий для самореализаци каждого ребенка, обеспечивая 

индивидуальную траекторию развития в разных видах деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 
Задачи 

образовательной 

Программы 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать ценностное отношение к своему здоровью, привычку к 

здоровому образу жизни.  

2. Способствовать обеспечению 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. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей.  

4. Создать благоприятные условия развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.  

5. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности 

в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности.  

6. Обеспечить полноценное использование разнообразных видов 

детской деятельности и их интеграцию в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

7. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной 

школы, исключающую умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования детей дошкольного возраста.  

8. Содействовать обеспечению консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей  

9. Содействовать объединению 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;  

10. Обеспечить формирование 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. 
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Анализ нормативно-правовых условий осуществления образовательной 

деятельности и проектирования основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МБДОУ «Солнышко», в котором раскрывается содержание и 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной программы 

МБДОУ «Солнышко» представлено документами разного уровня: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Федеральный уровень: 10  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

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

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

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

10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 
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образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-

10)).  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

10. Примерная основная образовательная программа (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. №2/15);  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

11. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае»;  
УРОВЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6785 от 

03.06.2020 г. 59Л01 № 0004755 

13. Устав МБДОУ «Солнышко» (утвержден приказом Департамента 

муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского 

округа от 31 января 2020 года № 34 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив МБДОУ «Солнышко» в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных 

представителей) и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования. 

Опираясь на ФГОС ДО можно структурировать основную образовательную 

программу дошкольного образования с использованием трех общих элементов 

программы: целевого, содержательного и организационного разделов. Структура 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

изложенная в приказе МинОбрНауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 [7]. 

В каждом разделе программы отражена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. Прежде всего, 

образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольной организации, в котором раскрывается содержание и организация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При конструировании ООП ДО в МБДОУ «Солнышко» учитывались 

методические рекомендации по проектированию основной образовательной 

программы представленные авторским коллективом ПООП «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
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Примерное содержание разделов ООП представлено в таблице 1.  

Таблица 1  

Примерное содержание разделов ООП МБДОУ «Солнышко» в соответствии 

с ФГОС ДО 

Целевой раздел   Содержательный раздел  Организационный раздел  

1. Пояснительная записка: 

цели и задачи программы; 

принципы и подходы к 

формированию программы; 

значимые для разработки 

программы характеристики, 

в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста.  

2. Планируемые результаты 

освоения программы 

(конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой 

участниками 

образовательного процесса) 

Содержание образовательной 

работы по пяти образовательным 

областям – цель, задачи, формы, 

методы в зависимости от 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также видов 

деятельности воспитанников 

Описание материально-

технического 

обеспечения программы; 

обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания; распорядок 

и/или режим дня; 

особенности 

традиционных событий, 

праздников, 

мероприятий; 

особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Способы 

поддержки детской инициативы. 

Иные характеристики содержания 

программы, наиболее 

существенные с точки зрения 

авторов программы 

Содержание коррекционной / инклюзивной работы 

Краткая презентация программы, ориентированная на родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 

ООП ДО в соответствии с законодательством представляет комплекс 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), а также организационно-педагогических условий и иных 

компонентов. 

 

Анализ социально-экономических условий проектирования и реализации 

основной образовательной программы ДОУ 

 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 

на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

➢ с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  
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➢ с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей;  

➢ с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

➢ с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей дошкольного возраста:  

➢ ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития 

детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства;  

➢ рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

➢ игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;  

➢ тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

➢ неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей 

с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

Соответственно программа, ориентированная на ребенка, должна отражать 

не только традиционное содержание дошкольного образования, но и содержание, 

которое педагог может выбирать в зависимости интересов и вопросов детей, 

которое может стать основой для формулирования тематики проектной 

деятельности, реализуемой самими детьми. Именно наличие в программе 
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содержания для деятельности по интересам детей способствует развитию у детей 

самостоятельности, активности и инициативности как направленности на 

решение тех задач, которые являются необходимыми для достижения задач 

ФГОС ДО.  

Также необходимо отметить, что современная ООП характеризует не 

только содержание образовательного процесса, но и способы его организации 

важно обратить внимание на потребности ребенка, связанные с организацией его 

деятельности. Для современного дошкольника характерны проявление 

инициативности и самостоятельности, связанные со стремлением предлагать свои 

варианты действий, рассуждениями о том, как можно решить ту или иную 

проблему, готовности к решению целей деятельности и получения результата. 

Дети стремятся к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. Для 

современного дошкольника характерно стремления к творчеству, как 

продуктивному, так и социальному. 

Это показывает, что организация образовательной деятельности должна 

быть направлена на развитие субъектных проявлений детей на основе:  

➢ Возможности выбора деятельности;  

➢ Проблематизация деятельности и решаемых задач  

➢ Наличие задач, решаемых детьми совместно в ходе коллективной 

деятельности и проектов; 

➢ Продуктивности как наличия конкретного продукта – результата 

решения образовательной задачи;  

➢ Творческой направленности каждого вида деятельности.  

Таким образом, с учетом интересов и потребностей ребенка программа 

учитывает, что детям необходимо: играть и активно включаться в различные виды 

деятельности, общаться со сверстниками и взрослыми, удовлетворять 

потребность в активном движении, осваивать интересное и разнообразное 

познавательное содержание, ориентироваться на субъектные особенности ребенка 

в организации образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В данном разделе определены цели, задачи, основные принципы 

Программы, обозначены возрастные особенности детей дошкольного возраста, 

представлены планируемые результаты и механизмы отслеживания результатов 

освоения Программы. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Солнышко»  разработана на 

основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой), парциальных программ по приоритетному 

направлению образовательной деятельности – познавательному и художественно-

эстетическому развитию детей. Реализуемые комплексная и парциальные 

образовательные программы, и технологии актуальны (способствуют 

совершенствованию образовательной системы ДОУ), потенциальной 

инновационной полезностью (поможет преодолеть несоответствие между тем, что 

есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть согласно 

требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы 

соответствуют друг другу, поэтому Программа ДОУ обладает методологическим 

и методическим единством.  

Общие сведения об организации  

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

Тип ДОУ: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

Места осуществления образовательной деятельности по основной 

образовательной программе: 

618593, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. 1 Мая, д. 10 а; 

618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, д. 2 а. 

В МБДОУ «Солнышко» функционирует 20 групп. По указанным в 

Программе местам осуществления образовательной деятельности – 17 групп. 

Структура образовательного цикла, реализуемого в МБДОУ «Солнышко» 

для реализации ООП ДОУ для детей от года до семи лет. 
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Образовательный цикл реализации программы дошкольного образования в 

группах МБДОУ «Солнышко» представлен на рисунке: 

 

Рисунок  – Образовательный цикл реализации ООП ДОУ в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование групп осуществляется на основе действующего Устава 

дошкольной образовательной организации и лицензии. 15 групп являются 

общеразвивающими и обеспечивают реализацию ООП ДОУ для детей в возрасте 

от 1 до 7 лет, две группы являются комбинированными и обеспечивает 

реализацию ООП ДОУ для детей в возрасте от 5-6 лет, 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход ребенка в образовательную 

организацию в 1 год 

Младшая группа 2+ 

Младшая группа 3+ 

Средняя группа 4+ 

Старшая группа 5+ 

Подготовительная группа 6+ 

Выход ребенка из системы дошкольного 

образования, переход в систему 

начального образования 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Программа сформирована как система психолого-педагогической 

поддержки детей и обеспечивает создание оптимальных условий для их успешной 

социализации и индивидуализации. ООП ДО отражает:  

➢ как с учетом конкретных условий создается в дошкольном 

образовательном учреждении собственная нетрадиционная модель организации 

обучения, воспитания и развития дошкольников;  

➢ какие педагогические технологии обучения применяются в работе с 

детьми;  

➢ как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и 

возможности;  

➢ как повышается мотивация образовательной деятельности 

воспитанников дошкольного учреждения. 

При постановке цели образовательной программы ДОУ, необходимо 

понимать, что программа ориентируется на развитие у детей самостоятельности в 

различных видах деятельности, на организацию сотрудничества взрослого и 

ребенка, совместной деятельности детей, которые способствуют освоению 

образовательного содержания. Организация образовательного процесса ДОУ на 

основе активных способов и технологий (игровых, познавательно-

исследовательских, творческих, социально-развивающих) смещает акцент 

прямого обучения и обеспечивает признание ребёнка полноценным субъектом 

образовательных отношений. 

Корреляция целей, которые решаются при реализации ООП ДО, 

определенными на уровне различных основополагающих документов 

проектирования образовательной программы представлена на рисунке. Исходя из 

этого была определена цель ООП МБДОУ «Солнышко»: 
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Рисунок  – Цели реализации ООП МБДОУ «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•повышение статуса 

дошкольного образования 

•обеспечение равенства 

возможностей для каждого 

ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образования  

•обеспечение 

государственных гарантий 

уровня и качества 

дошкольного образования на 

основе единства 

обязательных требований к 

условиям реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

их структуре и результатам 

их освоения; 

•сохранение единства 

образовательного 

пространства Российской 

Федерации относительно 

уровня дошкольного 

образования. 

 

 

 

•создать каждому ребенку 

в детском саду 

возможность для развития 

способностей, широкого 

взаимодействия с миром, 

активного практикования 

в разных видах 

деятельности, творческой 

самореализации 

ПООП 

«ДЕТСТВО» 

•создание 

условий для 

самореализации 

каждого ребенка, 

обеспечивая 

индивидуальную 

траекторию 

развития в 

разных видах 

деятельности с 

учетом 

возрастных, 

индивидуальных 

психологических 

и 

физиологических 

особенностей. 

МБДОУ 

«Солнышко» 

 

ФГОС ДО 
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Целью Программы является создание условий для самореализации 

каждого ребенка, обеспечивая индивидуальную траекторию развития в разных 

видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Создание условий понимается как специально организованная часть 

социокультурной среды, в которой достигаются цели образования, и которая 

представляет собой систему из следующих компонентов: субъектный (участники 

образовательных отношений), объектный (организация пространства), 

деятельностный (сочетание различных видов деятельности и культурных 

практик).  

Самореализация ребенка рассматривается как освоение социокультурного 

опыта (представления ребенка об окружающем мире и себе самом, культурные 

практики, способы общения и взаимодействия с другими людьми в различных 

видах деятельности) и умение его применять.  

Индивидуальная траектория рассматривается как расширение и обогащение 

возможностей развития дошкольника в процессе деятельностного подхода и 

освоения социокультурного опыта. 

Таким образом, ООП МБДОУ «Солнышко» направлена на решение 

следующих задач:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать ценностное отношение к своему здоровью, привычку к здоровому 

образу жизни.  

2. Способствовать обеспечению 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. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.  

4. Создать благоприятные условия развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности.  

6. Обеспечить полноценное использование разнообразных видов детской 

деятельности и их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

7. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста.  

8. Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей  
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9. Содействовать объединению 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;  

10. Обеспечить формирование 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. 

Программа реализуется на русском языке (государственном языке РФ). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов:  

 Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу развития;  

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей  

 Личностно–развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей  

 Уважение личности ребенка  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской 

деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы 

формирования образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования: 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и форм 

организации образовательного процесса;  

 возможности построения образовательной деятельности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования /Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования [Электронный ресурс]. / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.– Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogoobrazovaniya/    

Младенчество и ранний возраст (до 3 лет) — стр.11-13  

Младший дошкольный возраст (3—4 года). — стр.13 -15  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) — стр.15-17  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). — стр.17-19  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) — стр.19 -21 

 

1.1.4. Географическое месторасположение. Климат.  

Город Красновишерск расположен в крайней западной части 

Красновишерского района, на левом берегу реки Вишеры. Расстояние до краевого 

центра, г. Пермь — 300 км 

Климатические условия имеют свои особенности такие как холодная зима, 

теплое лето, относительная влажность.  

Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей. В холодное время года пребывание детей 

на улице носит гибкий характер и корректируется исходя из погодных явлений.  

В теплое время – все многообразие деятельности детей организуется на 

воздухе. 

 

 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogoobrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogoobrazovaniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
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1.1.3.2 Характеристика социокультурной среды  

В настоящее время, особенно актуальным становится создание 

мотивирующей образовательной среды.  

Одной из основных задач ФГОС ДО является формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

Инфраструктура микрорайона, в котором расположено ДОУ насыщенна и 

разнообразна, представлена широким спектром организаций: магазины, отделение 

банка, парикмахерские, аптеки. Не маловажную роль в организации 

образовательной и воспитательной работы в ДОУ играют внешние социальные 

партнеры, которые часто являются образцом поведения и являются важными 

помощниками в достижении поставленной нами цели.  

Прежде всего, к таким партнерам мы относим: 

 Библиотека 

 Центр организации досуга 

 Краеведческий музей 

 СОШ № 8 

Социокультурная среда в ДОУ рассматривается как совокупность условий: 

условия пространственно-временные – гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования,  

условия социальные – формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей);  

условия детской активности – доступность и разнообразие видов деятельности, 

культурных практик, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, а также задачам развития каждого ребенка. 

1.1.3.3 Характеристика контингента воспитанников 

В МБДОУ «Солнышко» 17 групп: 

Место осуществления образовательной деятельности: ул. Советская, 

д.2а 

Группа раннего возраста (1-2 года) – 1 

Группа раннего возраста (2-3 года) – 2 

Группа младшего возраста (3-4 года) – 2 

Группа среднего возраста (4-5 лет) – 2 

Группа старшего возраста (5-6 лет) – 3 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 

Место осуществления образовательной деятельности: ул. 1 Мая, д.10а 

Группа раннего возраста (1-3 года) – 1 

Группа младшего возраста (3-4 года) – 1 

Группа среднего возраста (4-5 лет) – 1 

Группа старшего возраста (5-6 лет) – 1 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 
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1.1.3.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде 

закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования выдающихся 

психологов и педагогов можно отметить следующее:  

 изменение детерминанта, взаимосвязи и отношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 

ребенка;  

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;  

 гетеросинхронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами 

ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и 

воспитателям) и сверстниками;  

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией 

деятельности ребенка;  

 наличие сенситивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей 

ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности;  

 амплификция (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширение способов переживания, 

познания и преобразования, изменения смыслов педагогического 

взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, 

противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в 

освоенном периоде развития;  

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 

самоутверждению и индивидуализации). 

Рассматривая законы и закономерности развития детей дошкольного 

возраста, и их взаимосвязь с обучением и воспитанием, можно отметить, что они 

выступают звеньями единого процесса становления психики и личности ребёнка. 

В этом заключается еще один закон развития. Роль пассивного взаимодействия 

снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное 

– возрастает. Большую роль в этом играет организация развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 
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признаются ведущими для определенного возрастного этапа. Во ФГОС ДО они 

представлены следующим образом: 

 в раннем возрасте (2 года – 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 (3 года – 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. 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

ООП ДОУ выступает в ней отражение следующих аспектов образовательной 

среды для ребёнка:  

 предметно–пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе  

 культурные традиции и практики как основа значимых переживаний для 

ребенка. (Смотри раздел - Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. Особенности образовательной деятельности 

разных видов; Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников) Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста представлены в ПООП ДО «Детство», стр. 198 – 228.  

Таким образом, значимые для разработки Программы характеристики 

представляют собой условий развития и саморазвития ребенка: независимые 

(климат, возрастные особенности и др.) и специально целенаправленно 

созданные (ППРС, культурные практики, способы взаимодействия со всеми 

субъектами образовательного процесса). 
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1.1.4 Приоритетное направление деятельности МБДОУ «Солнышко». 

    

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

 формирование навыков инженерно-технического творчества дошкольников 

средствами конструирования по месту осуществления образовательной 

деятельности ул. Советская, д.2а;  

 художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста по 

месту осуществления образовательной деятельности ул. 1 Мая, д.10а. 
 

Приоритетное направление по формированию навыков инженерно-

технического творчества дошкольников средствами конструирования выбрано: 

- на основе анализа мониторинга развития воспитанников, которое показало 

повышение уровня развития конструктивных навыков у детей, стабильно высокий 

интерес к Лего-конструированию и робототехнике, за 2 года на 15%;  

- с 2017 года образовательная организация получила статус Базового 

дошкольного образовательного учреждения по направлению «Познавательное 

развитие детей на основе технического конструирования» в Красновишерском 

муниципальном районе;  

- в 2018-2019 учебном году прошла апробация региональной 

образовательной программы по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста на основе технического конструирования «Детский 

Техномир» в старшей группе;  

- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 г., 2022 г. – воспитанники старших и 

подготовительных групп победители и участники всех уровней Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРенок»; 

- анализ анкетирования родителей относительно образовательной 

деятельности МБДОУ «Солнышко» позволил выявить наиболее приоритетные 

направления развития детей. Самым важным направлением родители отметили 

познавательное развитие детей 84 % родителей, 68 % родителей отметили также 

важность социально-коммуникативного развития, 81 % родителей выделили 

физическое развитие, 58% отметили художественно-эстетическое развитие.   

Приоритетное направление по художественно-эстетическому направлению 

выбрано: 

- с учетом мнения родителей (результаты анкетирования родителей 

показало, что более 40% выбрали художественно-эстетическое направление); 

- микрорайон где располагается здание МБДОУ «Солнышко» (ул. 1 Мая, 

д.10а) находится в некотором отдалении от учреждений дополнительного 

образования детей: Детская школа искусств, центр дополнительного образования 

для детей;  

- низкий уровень дохода родителей воспитанников и большой процент 

семей учетных категорий, что не дает детям возможность реализовать свои права 

на дополнительное образование. 

Итоги анкетирования воспитателей на предмет готовности к реализации 

части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, а 
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именно необходимость формирования предпосылок инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста и художественно-эстетическое развитие показало 

следующие результаты:  

 68 % (34 чел.) педагогов – готовы к реализации, данное направление 

полностью удовлетворяет их образовательные запросы,  

32 % (16 чел.) - условно готовы,  

0 % - не готовы.  

Задачи реализации приоритетного направления по месту осуществления 

образовательной деятельности ул. Советская, д.2а:  

1. Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств.   

2. Приобщать к научно-техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел.   

3. Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств.   

4. Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей.   

Задачи реализации приоритетного направления по месту осуществления 

образовательной деятельности ул. 1 Мая, д.10а 

- Приобретение теоретических знаний: 

- Развитие эстетического восприятия объектов окружающего мира и 

художественных образов. 

- Развитие интереса к мировой художественной культуре. 

- Формирование потребности в красоте. 

- Воспитание эстетического вкуса и чувства гармонии. 

- Формирование практических умений: 

- Развитие творческих способностей. 

- Формирование положительной мотивации к продуктивному творчеству. 

- Побуждение к самостоятельному экспериментированию с материалами и 

инструментами для создания художественных образов. 
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1.1.5 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

В связи с тем, что МБДОУ «Солнышко» посещают дети с нарушениями речи, 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды программой предполагается создание условий для 

организации инклюзивного образования.  

В Программе ДОУ разработан раздел «Содержание коррекционной работы», 

а также в МБДОУ «Солнышко» разработаны АООП. 

В ДОУ функционируют 2 логопедических пункта. Целью коррекционной 

работы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, квалифицированная помощь в освоении ими 

содержания образовательной программы, пропедевтика и профилактика речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста начиная с младшего. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

Содержание работы с детьми с ОВЗ представлено в разделе «Содержание 

коррекционно-развивающей работы». 

Условия, созданные в МБДОУ «Солнышко» для детей с ОВЗ представлены в 

«Организационном разделе» Программы (подраздел «Материально-техническое 

обеспечение Программы»).   
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых 

Целевые ориентиры программы «Детство» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «Детство», 

и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  

В программе «Детство», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

К концу первого полугодия жизни ребенок:   

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;    

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;   

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению;   

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;   
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 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

К трем годам ребенок: 

 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; 

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

К семи годам: 

 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 
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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. 

1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у 

детей с ОВЗ 

При реализации Программы с детьми с ОВЗ педагоги ориентируются на те 

же требования к планируемым результатам освоения ООП ДОУ что и при работе 

с детьми с нормальным психофизическим развитием.  

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от 

ряда факторов, в том числе: 

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха 

зрения, интеллекта, речи и др.);  

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, 

выносливости, эффективности долговременной памяти, свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивость 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 
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психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержание равновесия, зрительно-моторной координации и др.); 

интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно – исследовательского поведения) и др. 

Как правило, у ребенка с ОВЗ, помимо первичных нарушений, отмечается и ряд 

вторичных нарушений, что значительно осложняет достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП ДОУ.  

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми 

с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП ДОУ, является также качество:  

 используемых специальных образовательных программ;  

 образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении по 

их реализации;  

 созданных в МБДОУ «Солнышко» условий реализации ООП ДОУ;  

 взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

В условно – обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на 

освоение ООП ДОУ и соответственно на достижения с детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП ДОУ можно представить следующим 

образом:  

В случае возможности (даже частичной) освоения Программы, в рамках 

реализации индивидуального образовательного маршрута отследить динамику 

развития ребенка с ОВЗ (в случае отсутствия тяжелых нарушений и сочетанных 

диагнозов), при необходимости педагогического сопровождения, возможно в 

рамках следующих ориентиров:  

– у ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: 

синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений 

нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – движения 

синхронные и точные, координированные, выполняет движения обеими руками, и 

осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные программы, темп 

выполнения нормальный; готовность руки к письму: графический образец 

воспроизводит правильно, управляет движениями своей руки, сформирована 

координация в системе «глаз – рука», зрительный контроль достаточен; 

– у ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и 

называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному восприятию 

представления полноценные - узнает предметы по форме, величине и фактуре на 

основе тактильного восприятия и обозначает их словом.  

– ребенок обладает пространственно-временными представлениями: 

ориентируется в схеме собственного тела, различает правую и левую руки, 

понимает способ переноса на собеседника; имеет представления о пространстве 

объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение предметов, на 

основе ориентировки «на себе», удерживает программу действий, действует по 

словесной инструкции и может обобщить в слове; ориентируется на листе бумаги 

- пространственные представления сформированы, самостоятельно использует 

пространственные речевые инструкции (экспрессивный уровень); имеет 

представления о временах года и их последовательности сформированы.  
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– у ребенка развиты элементы логического мышления – доступно решение 

задачи в плане классификации и сериации; сформирован уровень обобщения, 

логическая обоснованность, активность, возможность использования обобщенных 

представлений, выполняет классификацию с учетом основного признака, 

логически обосновывает, обобщает в речевом плане; развито наглядно-образное 

мышление, продуктивное воображение- образы разнообразные, носят 

оригинальный или конкретный, наглядный характер; верно осмысливает 

содержание отдельных картинок как единое целое, понимает, что событие 

представлено последовательно, может составить логический рассказ; хорошо 

анализирует образец, учитывает принцип чередования, размеры элементов 

сохранены, работает с интересом; представления о количестве сформированы, 

выполняет счетные операции в уме в пределах 10, решает предложенные устные 

задачи в пределах 6 и более;  

– ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень 

развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоятельно 

может проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти – шести 

звуков; понимает речь в полном объеме, принимает активное участие в речевом 

диалоге, активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь 

фразовая, хорошо понятная для окружающих), грамматический строй 

сформирован, звуковая сторона речи усвоена полностью, функции 

фонематического слуха сформированы – дифференцирует на слух и в 

произношении.  

– ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного 

запоминания. Точность воспроизведения слов, предложенных для запоминания, 

характерна выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с 

картинкой; самостоятельно рассказывает стихи, наизусть, передаёт ритм, 

интонацию, выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет интерес к 

запоминанию;  

– ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об 

окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, устанавливает 

последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной 

грамматической форме;  

– ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформированность 

предметного рисунка – рисует заданные предметы с деталями, используя цвет как 

определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению;  

– ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной 

деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения; реакция 

на одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными эмоциями, 

выраженное стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость; реакция на замечания и требования адекватная, замечания огорчают, 

однако стимулируют ребенка (исправляет свое поведение в соответствии с 

замечанием); гордится своими успехами, критически оценивает 

неудовлетворительные результаты своей деятельности, сосредотачивается на 
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задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в элементарных речевых 

высказываниях; общий фон настроения – адекватный уравновешенный, 

настроение бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены и разнообразны, 

адекватны, проявляются спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый; 

 – ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает 

потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со 

стороны взрослого, ведущий мотив – личностный, основными средствами 

общения являются речевые; со сверстниками проявляется выраженная активность 

в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен, хорошо владеет 

способами разрешения возникших конфликтных ситуаций, мнения товарищей 

значимо и учитывается в процессе общения;  

– ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца 

задания работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы достижения 

успеха, соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов;  

– ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; 

действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; нормальная 

работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без 

колебаний, продуктивность достаточная; ребенок способен к длительному 

сосредоточению и переключению внимания, воспринимает необходимый объем 

информации; отмечаются навыки самоконтроля и саморегуляции, ошибки не 

допускает, либо допускает, но эффективна стимулирующая помощь; понимает 

свои успехи и неудачи, способен оценивать свое поведение с позиций моральных 

норм, самооценка завышена, но хвалят себя уже не в открытой форме, (у 

большинства детей к 7 годам самооценка становится более адекватной, однако 

более характерно ее завышение, чем занижение), ярко выражена установка на 

результат. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

Программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждёнными в 

установленном порядке психолого-медико-педагогического консилиума 

результаты освоения ООП ДОУ определяется с акцентом на социальную 

адаптацию и социальное развитие воспитанников (таблица). 

 
 

 

Содержание ООП ДОУ 

Социально - 

коммуникати

вное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

нарушением 

слуха  

Затруднено Затруднено Затруднено В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

нарушениями 

зрения  

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

Затруднено Затруднено Затруднено 

нарушениями 

речи  

В пределах 

нормы или 

затруднено 

(у детей с 

заиканием, 

Затруднено В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 
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тяжелыми 

нарушениям

и речи) 

нарушениями 

ОДА  

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы или 

затруднено 

(у детей с 

дизартрией) 

В пределах 

нормы 

Затруднено Затруднено 

нарушениями 

интеллекта  

Затруднено освоение всего содержания ООП ДОУ либо освоение ООП 

ДОУ невозможно; необходимо осуществление социальной адаптации (для 

детей с тяжелым нарушениями интеллекта) 

ЗПР  В пределах 

нормы 

Затруднено Затруднено В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

расстройствами 

аутистического 

спектра  

Затруднено Затруднено В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

множественным 

и нарушениями 

развития 

Затруднено 

 

В МБДОУ «Солнышко» функционируют логопедические пункты, в которых 

корректируются легкие речевые нарушения, что позволяет ориентироваться на 

планируемые результаты освоения Программы, что и при работе с детьми с 

психофизическим развитием в рамках нормы. 

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений включены парциальные программы по приоритетным направлениям, 

кружковая работа.  

Парциальные программы, представленные в Программе не противоречат по 

концептуальным основам комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой). 

Для комплексирования  в Программу включены следующие парциальные 

программы: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать экологию. Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.  

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 
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Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» — изобразительная деятельность в детском 

саду.  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.   

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.  

 

Кружковая работа: 

Кружковая работа в ДОУ в соответствии с ФГОС имеет различные цели:  

 углубление и расширение начальных знаний, опережающее развитие 

дошкольника или занятия с детьми, отстающими в развитии от сверстников 

(компенсирующие занятия);  

 работа с одаренными детьми по получению ими новых знаний, не 

предусмотренных государственной программой;  

 знакомство с областями знаний и умений по развитию навыков 

межличностных коммуникаций, самопознания, саморегуляции, саморазвития. 

      Направление кружков определяется с учетом: 

 - приоритетных направлений ДОУ 

 - запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

 - индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Работа кружков осуществляется на основании программ дополнительного 

образования на учебный год. Кружковая работа в детском саду нацелена на 

творческое, физическое, интеллектуальное, социально-личностное развитие 

воспитанников. Являясь мощным инструментом, она усиливает ту или иную 

линию образовательной работы ДОУ. 

 

 

 

1.3.1  Планируемые результаты освоения ООП ДОУ (часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Планируемые результаты и достижения детей в художественно-

эстетическом развитии  

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве;  

 узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства. 
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Планируемые результаты и достижения детей в развитии 

робототехнических умений:  

- ребенок овладевает LEGO-конструированием с помощью образовательных 

конструкторов LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, LEGO-первые механизмы, 

проявляет инициативу и самостоятельность в среде программирования LEGO 

WЕDO, общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности;  

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, 

малой группы;   

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;   

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации;   

- ребенок 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 исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной 

игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает 

программы на компьютере для различных роботов;   

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами конструкторов LEGO DUPLO, LEGO 

SYSTEM, LEGO-первые механизмы, LEGO WEDO; видами подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-

технической и исследовательской деятельности; у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при 

работе с конструктором;   

-ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях с взрослыми и сверстниками;   

-ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей;   

-ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

техническим задачам; склонен наблюдать, экспериментировать;   
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-ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями 

о робототехнике, создает действующие модели роботов на основе конструктора 

LEGO WeDo по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 

роботов. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка. 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя система оценки качества образования в ДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам Программы;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в МБДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в МБДОУ «Солнышко», как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Система оценивания качества образовательной деятельности осуществляется 

средствами педагогической диагностики и мониторинга образовательной 

деятельности. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей 

ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 

создадут ему педагоги и родители. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 

может быть распределено в образовательном процессе по образовательным 

областям лишь условно. 
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Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической 

диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают 

в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) – описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии 

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое 

содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность  педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре 

и апреле-мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных 

задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, учитель-

логопед, педагог-психолог.  

Обследование дошкольников:  

 проводится только в первой половине дня, в наиболее работоспособные дни;  

 обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная.  

 с ребенком работает один взрослый.  

 нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать возможность подумать с 

ответом;  

 обследование проводится обязательно в игровой форме;  

 нельзя заставлять ребенка, если он не желает, что - то делать, лучше отложить 

диагностику. 
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Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 

Высокий уровень – показатель развития проявляется в полном объеме, всегда и 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка. 

Достаточный уровень – проявляется не всегда или не в полном объеме, с 

небольшой помощью взрослого (с помощью наводящих вопросов, дозированной 

подсказки, показа, образца и др.) 

Недостаточный уровень – проявляется крайне редко или совсем не проявляется, 

ребенок не справляется даже с небольшой помощью взрослого. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, 

где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного 

ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» 

под редакцией А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой, О.В.Солнцевой. 

В содержательном разделе представлены:  

 описание 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;  

а так же описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с описанием образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

 коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, организуется в соответствии с принципами 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Содержание образовательной деятельности определяется в 

соответствии с этими принципами, с учетом разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ.  

Приоритетными направлениями ДОУ являются развитие технического 

творчества и формирование научно – технической компетентности детей 

дошкольного возраста с использованием образовательных конструкторов LEGO и  

художественно-эстетическое развитие дошкольника, которые реализуются через 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Направления реализации образовательных областей в соответствии с ПООП 

«Детство» под редакцией А.Г.Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой, О.В.Солнцевой 

 
Образовательная область Направления реализации содержания 

 образовательной области 
Социально-

коммуникативное развитие  
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развиваем ценностное отношение к труду Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Познавательное развитие  Развитие сенсорной культуры  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира  

Ребенок открывает мир природы  

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем 
Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

Обогащение активного словаря  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Развитие речевого творчества  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 
Художественно- 

эстетическое развитие  
Изобразительное искусство  

Художественная литература  

Музыка 
Физическое развитие  Двигательная деятельность  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 
Развитие игровой Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 
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деятельности  Режиссерские игры  

Дидактические игры  

Игровые импровизации и театрализации  

Игра-экспериментирование с различными предмета и 

материалами 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе части являются 

взаимодополняющими. 

 

Обязательная 

часть  

 

Возрастная 

группа  

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Возрастная 

группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Детство ранний возраст      

младшая группа   

средняя группа   

старшая группа   

подготовительная 

группа 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Детство ранний возраст      

младшая группа   

средняя группа   

старшая группа   

подготовительная 

группа 

  

 младшая группа Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста», 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

 

средняя группа  

старшая группа  

подготовительная 

группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ранний возраст     

 

младшая 

группа 

младшая группа Детство 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

 

 

 

средняя группа 
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средняя группа Е.В. Фешина, 

«Легоконструирование 

в детском саду» 

 

Lego Education WeDo 

2.0. Комплект учебных 

проектов 

старшая группа 

старшая группа подготовительн

ая группа 

подготовительная 

группа 

Е.В. Колесникова 

«Математические 

ступеньки»  

средняя группа 

старшая группа 

подготовительн

ая группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 ранний возраст Детство 

О.С. Ушакова, 

Е.М.Струнина  

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

 

младшая группа  

средняя группа  

старшая группа  

подготовительная 

группа 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Детство ранний возраст И.А. Лыкова 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

Москва 

Цветной мир, 2013 

ранний возраст 

младшая группа младшая 

группа 

средняя группа средняя группа 

старшая группа старшая группа 

подготовительная 

группа 

подготовительн

ая группа 

Н.А Курочкина  

«Ознакомление с 

искусством» 

младшая группа Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

Ладушки 

Праздник каждый день 

С-Пб 

Композитор, 2000 

младшая 

группа 

средняя группа средняя группа 

старшая группа старшая группа 

подготовительная 

группа 

подготовительн

ая группа 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

 

ранний возраст   

младшая группа   

средняя группа   

старшая группа   

подготовительная 

группа 

  

Далее представлено описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по возрастным категориям. 
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2.1 Младенческий и ранний возраст. От рождения до трех лет. 

2.1.1 Содержание образовательной области «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 взрослым:  

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 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 
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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 условиям детского сада, 

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 ДОУ, 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 ДОУ, 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. 

2.1.2 Содержание образовательной области «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  

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 
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– 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. 

2.1.3 Содержание образовательной области «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. 

2.1.4 Содержание образовательной области «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 искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
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приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в ДОУ 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. 

2.1.5 Содержание образовательной области «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 организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на всей ее 

территории (малые формы) 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 ДОУ 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. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (см. стр. 51-72 Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.) 
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2.1.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях.  

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

 

 

2.1.6.1 Содержание Образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (Обязательная часть). 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

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

ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе /ФГОС ДО/ 

 

Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  
Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  
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Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (см. стр. 96-115) Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.) 

Методическое обеспечение 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Образовательная область Социально-

коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы 

«Детство»): Учебно-методическое 

пособие / Т.И. Бабаева, Т.Е. Березина, 

Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. 

СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

Винникова Г.И.  

 

Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

ТЦ Сфера, 2009 

Бондаренко А.К.  Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 

1991. 

Вербенец А. М., Солнцева  

О. В., Сомкова О. Н.  

Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе 

«Детство». 

Учебно-

методическое 

пособие / Научн. 

ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Бабаева Т. И., Римашевская 

Л. С.  

Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Москва, 2012 

Н.Н.Авдеева Основы безопасности детей дошкольного Санкт-Петербург 
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О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

возраста»  "Детство-Пресс 

2015 

Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., Воронова 

А.П., Т.А. Нилова 

Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет)  

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 
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Формы работы с детьми образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание  Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе.  

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

 

 

Формирование основ 

безопасности. 

2-3 года Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

обучающие игры, 

дидактические игры  

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры. 

Напоминание, беседы, 

потешки  

Разыгрывание игровых 

ситуаций.  

Обучение, наблюдение 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций.  

тение художественной 

литературы,  

Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

В соответствии с 

режимом дня 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность  

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

самостоятельных 

трудовых действий 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Самообслуживание во всех 

видах детской деятельности, в 

режимных моментах, 

изобразительная деят-ть; 

конструирование; 

 бытовая деятельность; 

наблюдение  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры. 

 Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей  

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 
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 Сюжетно-ролевые 

игры Показ, 

объяснение. 

Ребенок в семье и сообществе 
Развитие игровой 

деятельности  

• Сюжетно-ролевые игры 

 • Подвижные игры 

 • Театрализованные игры 

 • Дидактические игры 

вторая младшая, 

средняя, старшая 

и подг. к школе 

группы 

НОД, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

игры с ряжением, досуговые 

игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 
Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, в режимных 

моментах, изобразительная 

деят-ть; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

вторая младшая и 

средняя группы 
Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); -

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

старшая и подг. к 

школе группы 
Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

Игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 
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театрализованные 

постановки, решение задач 
(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

вторая младшая и 

средняя группы 
Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

старшая и подг. к 

школе группы 
Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических чувств 
старшая и подг. к 

школе группы 
познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра  

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

старшая и подг. к 

школе группы 
познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Самообслуживание 3-4 года вторая 

младшая группа 
Напоминание, беседы, 

потешки Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет средняя Упражнение, беседа, Показ, объяснение, Рассказ, потешки, 
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группа объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг 

обучение, 

напоминание Создание 

ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Напоминание Просмотр 

видеофильмов, Дидактические 

игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы Поручения, 

игровые ситуации, досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-бытовой труд 3-4 года вторая 

младшая группа 
Обучение, Наблюдение 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение Дидакт. и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей 

4-5 лет средняя 

группа  
Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения 

к своему труду и труду 

других людей 

Творческие задания, 

дежурство, задания, поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со 

Творческие задания, 

дежурство, Задания, поручения 
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взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. Уборка 

постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для НОД, 

убирать их 
Труд в природе 3-4 года вторая 

младшая группа 
Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы  

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение 

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 

 4-5 лет средняя 

группа  
Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 
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игра Просмотр 

видеофильмов  
Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка птиц . 

Работа на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная деятельность  

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание  

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, 

Продуктивная деятельность 
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самостоятельное 

планирование 

трудовой деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и 

игрушки своими 

руками. 
Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Наблюдение , целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видео  

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

Формирование основ безопасности 

Формирование основ 

безопасности  

• Безопасное поведение в 

природе  

• Безопасность на дорогах  

• Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Беседы, обучение, Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, Рассказ 

Продуктивная Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Рассказы, 

чтение Целевые прогулки  

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры;  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность 

игры в уголке ПДД 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 
5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

ОБЖ 

 Целевые прогулки  

Встречи с интересными 

людьми профессии Беседы, 

обучение, Чтение 

Объяснение, напоминание 

Рассказ Продуктивная 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; Сюжетно-

ролевые игры 

Исследовательская 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 
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Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

деятельность (опыты, 

практические 

упражнения 

Культурно- досуговая 

деятельность: - Блиц-

турнир; - 

Аттракционы; - 

Литературные 

викторины; - 

Кроссворды; - 

Лабиринты и т.п 
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2.1.6.2 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». — Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы Безопасности Жизнедеятельности».  

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребенка.  

1. «Ребенок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на 

улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных 

ситуаций — об этом ребенок узнает в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает 

самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями), а также — вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано.  

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное 

жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно 

обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней обстановке 

приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного 

риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел 

программы ОБЖ.  

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что 

делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, 

человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма 

— благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых — 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 
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конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 

страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению.  

6. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 

обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) — эти понятия 

входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила.  

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что 

делать, если ребенок потерялся.  

Курс ОБП для дошколят нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также — на воспитание ответственности за свои поступки. 

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 

 

2.1.6.3 Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» (обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира /ФГОС ДО/ 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

 Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 

«Познавательное развитие» (см. стр. 56-62)  Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.) 
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Перечень программ, технологий, пособий 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Год издания 

З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А. 

Ивченко,Т.А. Березина, 

Н.И. Никонова, 

Л.С.Римашевская; ред. 

А.Г. Гогоберидзе. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(Методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое 

пособие /  

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2017. 

Винникова Г.И.  

 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать экологию! 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста 

СПб.: «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2018. 

Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова.  

Методические советы к программе 

«Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Бабаева 

Т. И., Кларина Л. М., 

Серова 3. А. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Иоффе 

Э. Н.  

Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. Программа 

развития математических 

представлений у дошкольников. ФГОС 

ООО «ТЦ Сфера»  

2017 г. 

Е.В. Колесникова Математичка для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие к рабочей 

тетради.   

ООО «ТЦ Сфера»  

2017 г. 

Е.В. Колесникова Математичка для детей 5-6 лет. 

Методическое пособие к рабочей 

тетради.   

ООО «ТЦ Сфера»  

2017 г. 

Е.В. Колесникова Математичка для детей 6-7 лет. 

Методическое пособие к рабочей 

тетради.   

ООО «ТЦ Сфера»  

2017 г. 

Рабочие тетради 

Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет. Рабочая 

тетрадь "Я считаю до пяти" 

2017 г. 

Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Рабочая 

тетрадь "Я считаю до десяти" 

2017 г. 

Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Рабочая 

тетрадь "Я считаю до двадцати" 

2017 г. 
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Наглядно - дидактические пособия 

 Логические блоки Дьенеша  

Воскобович В.В. Развивающие игры Воскобовича 

(«Соты», «Крестики», «Игровой 

квадрат», «Чудо цветик», «Геоконт», 

«Шнур», «Затейник», «Прозрачная 

цифра», «Прозрачный квадрат») 

 

 Цветные счетные палочки Кюизенера  

 Демонстрационный материал к четным 

палочкам Кюизенера, логическим 

блокам Дьенеша. (конспекты занятий, 

диагностика для детей 4-7 лет.) «Лепим 

нелепицы» (серия блоки Дьенеша с 4- 

лет) 

 

 «Посудная лавка КРОСТИКИ». Игры с 

цветными палочками Кюизенера. 

«Страна блоков и палочек». 

 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. 

Математичка для детей 4-5 лет.  

ООО «ТЦ Сфера»  

2012 г. 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. 

Математичка для детей 5-6 лет.  

ООО «ТЦ Сфера»  

2012 г. 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. 

Математичка для детей 6-7 лет.  

ООО «ТЦ Сфера»  

2012 г. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных: 

наглядно - дидактическое пособие  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: 

наглядно - дидактическое пособие  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно - 

дидактическое пособие  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 

3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет наглядно- 

дидактическое пособие  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2008 
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Формы работы с детьми образовательная область 

 «Познавательное развитие» 
Содержание  Возраст Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная деятельность 

Сенсорное 

развитие.  

 

Развитие 

познавательно

исследовательс

кой 

деятельности  

 

 

 

 

 

ФЭМП  

 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

2-3 года Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

 Игры (дидактические, подвижные)  

 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры  

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

Игры с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  

 

 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Конструирование Развивающие игры 

Формирование элементарных математических представлений 

Сенсорное 

развитие 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Экспериментирование Обучение в 

условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной 

среде Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) Игры-

экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов Наблюдение 

Интегрированная детская деятельность 
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оборудования Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

прогулке 

Развивающие игры 
(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование Обучение в 

условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной 

среде Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ Тематическая прогулка КВН 

(подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

прогулке Игры 

экспериментирован

ия Развивающие 

игры Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) Игры-

экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов Наблюдение 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Наблюдение Беседа Экскурсии 

Простейшие опыты (ср. гр.)  
Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы Труд в 

уголке природы 

Игры с природным материалом, 

дидактические Наблюдения Опыты 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Наблюдение  

Беседа Экспериментирование 

Проектная деятельность  

Ребусы Экскурсии  

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы Игры-

экспериментирован

ия  

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным материалом, 

дидактические Наблюдения  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Интегрированные деятельность 

Упражнения Игры (дидактические, 

подвижные) Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.) Чтение (ср. гр.) 

Сенсорный досуг 

Экспериментирование  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.)  

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) Сюжетно-дидактические 

игры с математическим содержанием 
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* величина  

* форма 

* ориенти 

ровка в 

простран 

стве 

* ориенти 

ровка во 

времени 

Наблюдение (ср. 

гр.) 
5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Интегрированные НОД 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения Игры (дидактические, 

подвижные) Рассматривание 

Наблюдение Досуг, КВН, Чтение 

Сенсорные праздники 

Экспериментирование 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием  

Разбор путаниц 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

• предметное и 

социальное 

окружение  

• ознакомление 

с природой 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы  

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  
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Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование  

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

НОД  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Моделирование  

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

Деятельность в уголке природы 
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2.1.6.4 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Добро пожаловать в экологию!», Т.А.Воронкевич  

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе технологии лежит практико-

ориентированная исследовательская познавательная деятельность.  

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательно — 

исследовательскую деятельность; формировать представления о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов экологического образования детей: — наглядных 

(наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе); — словесных (беседы, чтение художественной 

литературы о природе, использование фольклорных материалов); — 

практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд в природе) 

Наряду с традиционными методами система работы предусматривает 

следующие современные методы: использование элементов ТРИЗ, например, 

таких, как системный оператор. При проведении опытов по знакомству детей с 

разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие 

человечки» для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы 

мнемотехники — мнемотаблицы и коллажи. Особо важное значение имеет 

использование педагогами таких методов, как игровое проблемное обучение и 

наглядное моделирование. Метод игрового проблемного обучения заключается в 

проигрывании в совместной деятельности с детьми игровых проблемных 

ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их 

к самостоятельному поиску решений проблемы. Метод игрового проблемного 

обучения пронизывает все содержание программы «Добро пожаловать в 

экологию!». 

Он позволяет превратить непосредственно образовательную деятельность в 

увлекательную игру.  

Парциальная программа предполагает использование воспитателями метода 

наглядного моделирования, разработанного на основе идей известного детского 

психолога Л.А.Венгера, который путем исследования пришел к выводу, что в 

основе развития умственных способностей ребенка лежит овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования. В экологическом образовании 

дошкольников метод наглядного моделирования детально разработан кандидатом 

педагогических наук Н.Н.Кондратьевой.  
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Модель образовательного процесса  

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с задач.  

Задачи раз делены на 3 группы:  

1-я группа — задачи, направленные на формирование у детей 

экологической культуры.  

2-я группа — задачи, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (речи, мышления, памяти и т.д.)  

3-я группа — воспитательные задачи, направленные в первую очередь на 

воспитание у детей познавательного интереса к природе, желания ухаживать за 

растениями и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения к ним.  

В конечном итоге, все эти задачи направлены на достижение единой цели 

— осознанного отношения детей к природе, формирования у них основ 

экологического сознания.  

Содержание программы реализуется в следующих направлениях:  

· непосредственно образовательная деятельность;  

· совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах;  

· самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность. В плане предлагаются 

разнообразные по форме занятия экологического содержания, комплексные, 

игровые, беседы, экскурсии, экспериментальные. Особенность игровых занятий 

заключатся в том, что они включают совместное творчество педагога и ребенка. 

Такие занятия стимулируют познавательную и творческую активность детей и в 

полной мере отвечают требованиям сотрудничества. Количество занятий носит 

рекомендательный характер.  

Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в 

формировании у детей экологической культуры. Сюда относятся наблюдения, 

опыты, беседы, экологические игры, чтение художественной литературы 

экологического содержания, использование фольклора, труд в природе. 

Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются 

экологические проекты.  

Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом 

направлении предполагает в первую очередь создание педагогом условий, 

способствующих ее возникновению. Окружающая детей предметно-

пространственная среда оказывает огромное влияние на познавательную 

активность дошкольника. Очень важно, чтобы игры, пособия, модели, книги, 

продукты детского творчества были доступны детям и находились в их 

свободном пользовании. 

 

Математические ступеньки, Программа развития математических 

представлений у дошкольников, Колесникова Е.В.  

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3—7 лет в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Задачи:  
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— раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 

лет;  

— создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей;  

— вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации);  

— формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу;  

— способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;  

— развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование); учить применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и др.); формировать графические и конструктивные 

умения и навыки (плоскостное моделирование);  

— воспитывать инициативность, самостоятельность;  

— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм ее усвоения;  

— повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка.  

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

математических представлений, так и в процессе организации разных видов 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, общения). 

Методические принципы. 

При разработке Программы использовались следующие принципы:  

— развивающего и воспитывающего образования;  

— научной обоснованности и практической применимости;  

— активности и самостоятельности;  

— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

— единства воспитательных, образовательных, развивающих задач;  

— интеграции образовательных областей;  

— ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей;  

— совместной познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, 

при проведении режимных моментов, в играх, общении и т.д.  

Формирование учебных Действий совершается на основе:  

— личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы детей; 
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— реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы;  

— возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации;  

— такого построения педагогического процесса, при котором ребенок 

признается и становится полноценным субъектом образовательных отношений; 

— становления познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

Реализации Программы способствует создание следующих условий:  

— взаимодействие с семьей по реализации Программы;  

— самостоятельная деятельность детей, принятие ими осознанных 

решений;  

— обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;  

— поддержка индивидуальности и инициативы детей;  

— развитие умения работать в группе сверстников;  

— чтение художественной литературы. 

Все это позволяет обеспечить:  

— равные возможности усвоения программы каждым ребенком;  

— развитие познавательной деятельности; формирование представлений и 

понятий о множестве, числе, форме, пространстве и времени; математических 

зависимостей, отношений и действий;  

— овладение математической терминологией;  

— воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности у 

ребенка;  

— преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в 

рамках Программы;  

— вариативность и разнообразие методических приемов, организационных 

форм;  

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс по формированию математических представлений в различных видах 

деятельности (в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, во 

время игры, на занятиях, в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомления с художественной литературой: сказками, 

пословицами, считалками);  

— формирование предпосылок к учебной деятельности;  

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

— комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической (ФГОС);  

— повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

формирования математических представлений у детей. 
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2.1.6.5 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области «Речевое 

развитие» (см. стр. 62-68) Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.) 

 

Перечень программ, технологий, пособий 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

год издания 

Н.О. Сомкова;  

ред. А.Г. Гогоберидзе. 

Образовательная область «Речевое 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно-

методическое пособие /  

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, 

художественная  литература, 

изобразительная деятельность 

ТЦ Сфера, 2009 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. 

Развитие речи детей 3-4 лет: 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения  

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

Развитие речи детей 4-5 лет: 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения  

М.: Вентана-Граф, 

2015. 
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О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

Развитие речи детей 5-6 лет: 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения  

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения  

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. Программа – 

конспекты.  

С-Петербург, Детство-

Пресс, 2010 г. 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2007 

 Демонстрационные картины 

«Домашние животные. Методический 

материал к ООП ДОО», ТЦ СФЕРА, 

2018. 

 

 Демонстрационные картины «Дикие 

животные. Методический материал к 

ООП ДОО», ТЦ СФЕРА, 2018. 

 

 Демонстрационные картины «Занятия 

детей. Методический 32 материал к 

ООП ДОО», ТЦ СФЕРА, 2018. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

 
Содержание  Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

2-3 года - Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

 - Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке 

 - Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

 - Артикуляционная гимнастика 

 - Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений 

 - Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

-Называние, повторение, 

слушание 

 - Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения  

- Чтение. Беседа 

 - Разучивание стихов 

- Освоение формул 

речевого этикета 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров  

- Игры в парах и совместные 

игры  

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 
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Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

• Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение инициативных 

высказываний (мл. гр.)  

• Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» (ср. гр) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

 - Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек)  

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.)  

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

Развитие всех компонентов 

устной речи  

• Формирование 

лексической стороны речи  

• Формирование граммати-

ческой стороны речи  

• Формирование 

произносительной стороны 

речи  

 - Артикуляционная гимнастика  

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, 

пересказ  

- Работа в книжном уголке 

 - Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Называние, повторение, 

слушание  

- Речевые дидактические 

игры. 

 - Наблюдения  

- Работа в книжном 

уголке;  

Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Словотворчество 
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• Формирование связной 

речи (монологической 

формы)  

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

 -Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы  

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

• Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми и 

детьми (ст, подг.) 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 - Коммуникативные тренинги. 

 - Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа).  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 - Коммуникативные 

тренинги. 

 - Тематические досуги.  

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

 - Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

- Театрализованные игры. 

 - Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольнопечатные)  

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

Развитие всех компонентов 

устной речи  

• Формирование 

лексической стороны речи 

 • Формирование 

грамматической стороны 

речи  

 Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 • Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 - Сценарии активизирующего 

общения. 

 - Дидактические игры  

- Игры-драматизации - 

Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и упражнения- 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного произведения   

- Речевые дид. игры. - 

Чтение, разучивание - 

Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация  

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 - Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

 - Интегрированные занятия 

 - Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета  

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

- Сюжетно- ролевые игры 

Воспитание любви и 

интереса к художественному 

слову Знакомство детей с 

художественной 

литературой 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ  

Обучение 

Экскурсии  

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа  

Рассказ чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Игры  

Дидактические игры  

Театр  

Рассматривание иллюстраций 

Игры  

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы  

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги кукольные 

спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины 

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
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2.1.6.6 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

  

Парциальные программы:  

 

Программа развития речи дошкольников, Ушакова О.С.  

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — развитие связной 

речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных 

речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных 

сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, осуществляемый в двух 

формах: линейной и концентрической. Каждая речевая задача (воспитание 

звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) решается прежде всего линейно, поскольку от группы к 

группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро.  

В развитии связной речи  

— это связывание предложений в высказывание,  

в словарной работе  

— работа над смысловой стороной слова,  

в грамматике  

— формирование языковых обобщений.  

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно 

в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на 

прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных 

линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

 

Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте», 

Колесникова Е.В.  

Основной задачей данной программы является выработка у детей умения 

ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка и на этой основе — 

развитие интереса и способностей к чтению.  

Программа Обучение грамоте детей дошкольного возраста «От звука к 

букве» является парциальной и решает одну из задач речевого развития ребенка 

— подготовить дошкольника к обучению грамоте. Основой обучения грамоте 

является речь, которая становится предметом изучения уже детьми 3 лет. 

Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», 

«предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребенка 

осознание речи, ее произвольность.  
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Особое внимание в программе уделено практическому овладению каждым 

ребенком языковой действительностью, что будет способствовать лучшему 

усвоению фонетики и морфологии в школе.  

Реализация программы направлена, прежде всего, на обеспечение единого 

процесса обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей 

ребенка-дошкольника. В ней предусматривается расширение и усложнение 

программных задач по сравнению с вариативными программами. 

 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н.В. Нищевой является инновационным программным документом для 

дошкольных образовательных учреждений комбинированного и 

компенсирующего вида. В Программе предложена система педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, даны методические рекомендации 

по проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В методический 

комплект включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-

логопедом. Также в методический комплект Программы включены альбомы для 

проведения диагностики педагогического процесса во всех возрастных группах, 

разработанные кандидатом психологических наук Н. В. Верещагиной. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» (в части 

коррекционной работы) руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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2.1.6.7 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)./ФГОС ДО/ 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
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основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (см. стр. 68-72) Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.) 

  

Перечень, программ, технологий, пособий 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Год  

издания 

А.Г.Гогоберидзе,  

А.М. Вербенец,  

О.В. Акулова 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно-

методическое пособие  

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 

лет: учеб.-метод.пособие 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г. 

Гогоберидзе А.Г., 

Дерекунская В.А 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие.  

ООО «Издательство 

«ДетствоПресс», 2014г 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи. 

Художественная литература, 

изобразительная деятельность. 

Москва 

2009 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. 

Москва 

2012 

Н.А. Курочкина Знакомим с книжной графикой 

(большое искусство- маленьким): 

Уч.нагл.пос.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 

Н.А.Курочкина Знакомим с натюрмортом (большое 

искусство- маленьким): Уч.нагл.пос. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999. 

Н.А. Курочкина Знакомим с пейзажной живописью 

(большое искусство- маленьким): 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000 
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Уч.нагл.пос. 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. Пейзаж. 

Старший дошкольный возраст (5—7 

лет): учебно-наглядное пособие  

СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017. — 

Выпуск 2. — 16 с. + 

8 цв. илл. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. Портрет. 

Старший дошкольный возраст (5—7 

лет): учебно-наглядное пособие  

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 

Выпуск 2. — 24 с. + 

8 цв. илл. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. 

Натюрморт. Младший и средний 

дошкольный возраст (3—4 года, 4—5 

лет): учебно-наглядное пособие  

Выпуск 1. — СПб. : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. — 16 

с. + 8 цв. илл. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. Портрет. 

Средний дошкольный возраст (4—5 

лет): учебно-наглядное пособие  

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 

Выпуск 1. — 16 с. + 

8 цв. илл. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. Пейзаж. 

Средний дошкольный возраст (4—5 

лет): учебно-наглядное пособие  

СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 

2017. — Выпуск 1. 

— 24 с. + 8 цв. илл. 

— (Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. 

Сказочно-былинный жанр. Старший 

дошкольный возраст (6—7 лет): 

учебно-наглядное пособие  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 24 

с. + 8 цв. ил. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 
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Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. 

Натюрморт. Старший дошкольный 

возраст (6—7 лет): учебно-наглядное 

пособие /  Выпуск 2. 

СПб. : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017. — 16 

с. + 8 цв. илл. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Н. А. Курочкина Знакомим детей с живописью. 

Жанровая живопись. Старший 

дошкольный возраст (6—7 лет): 

учебно-наглядное пособие  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС». — 2018. — 

24 с. + 8 цв. илл. — 

(Методический 

комплект программы 

«Детство»). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Мозаика-Синтез.  

2018 г. 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

2000 

О.П. Радынова  

 

Музыкальное развитие детей части 1и 2 Москва, Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» 1997г. 

Т.Н. Сауко, А.И. 

Буренина.  

 

«Топ-хлоп, малыши». Программа 

музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. 

СПб, 2001 г. 

А.Г. Гогоберидзе 

В.А. Деркунская 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего  и дошкольного возраста 

СПб 2010 г. 

Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах. 

Учебное пособие к программе 

музыкального развития детей 

«Музыкальные шедевры» 

1994 г. 

Дубровская А.Е. Ступеньки музыкального развития. М.: Просвещение 

2003 г. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание  Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Избразительная 

деятельность 

2-3 года - НОД: рисование, лепка 

(предметно-тематические) 

 - Дидактические игры по 

сенсорному развитию  

- Рассматривание произведений 

искусства: иллюстрации к 

произведениям детской литературы, 

народной игрушки 

- наблюдение за красотой 

природы, окружающих 

предметов  

- рассматривание 

иллюстраций книг, картинок 

Рассматривание иллюстраций 

книг, картинок  

Дидактические игры по 

сенсорному развитию 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Интегрированные НОД 

 Показ  

Объяснение  

Игровые задания 

Объяснение.  

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных игр 

Музыкальная 

деятельность 

- Музыкальные занятия  

- Игры: музыкально-дидактические, 

имитационные  

- Пение 

 - Танцы по показу  

- Слушание музыки: классической, 

народной детских песен 

- праздники 

- использование музыки в 

повседневной жизни 

 - музыкальнодидактические 

игры 

 - использование музыки при 

проведении НОД 

- пение  

 плясовые движения  

- игры с музыкальными 

игрушками  

- рассматривание иллюстраций 

Приобщение к искусству вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая , 

подгот 

группы 

- Беседы о творчестве художников, 

композиторов  

- Ситуативные разговоры об 

искусстве  

- Рассматривание альбомов с 

репродукциями, иллюстрациями, 

фотографиями  

- Рассматривание предметов 

народного декоративно-

прикладного искусства  

- Изготовление элементов дизайна 

- Рассматривание 

иллюстраций, репродукции 

картин  

- использование музыки в 

повседневной жизни 

- Эстетика быта 

- деятельность в уголках 

творчества 
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группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных 

открыток к праздникам 

- Реализация художественно-

творческих проектов  

- Индивидуальная работа  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры 
Изобразительная 

деятельность 
вторая 

младшая, 

средняя 

Организованная образовательная 

деятельность «Рисование, лепка, 

аппликация»  

- дидактические игры (на 

группировку предметов по форме, 

комбинирование форм, подбор и 

сравнение цвета)  

- Беседы о творчестве художников  

- Рассматривание и обсуждение 

альбомов с репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями  

- Рассматривание предметов 

народного декоративно-

прикладного искусства  

- Изготовление подарков своими 

руками 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукции картин 

Конструирование из 

природного материала 

- Рисование  

- Лепка  

- Аппликация  

- Изготовление атрибутов для 

игр  

- Рассматривание репродукций 

картин, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг  

Сюжетно-ролевые игры 

 5-7 лет 

старшая 

подгот. 

- НОД (интегрированные)  

- дидактические игры (узнавание и 

выделение форм, сочетания цветов, 

жанры живописи)  

- Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: 

репродукции картин, игрушек, 

изделий народно-прикладного 

искусства, иллюстрациями.  

Привлечение детей к 

оформлению помещений 

Сюжетно-ролевые игры «Мы-

художники» «Скульпторы» 

Презентация достижений 

ребенка (оформление 

персональных выставок) 

Изготовление подарков 

своими руками 

Сюжетно-ролевые игры «Мы-

художники» «Скульпторы» 

Изготовление элементов 

дизайна группы, атрибутов для 

игр, приглашений и 

поздравительных открыток к 

праздникам 
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Беседы о творчестве Художников, 

скульпторов  

Наблюдения  

Чтение и обсуждение худ. 

литературы  

Просмотр и обсуждение 

познавательных фильмов 

Тематические досуги  

- Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

Реализация художественно-

творческих проектов 

Художественный труд 

(конструирование из бумаги и 

др. материалов, ручной труд) 

Конструктивномодельная 

деятельность. 
вторая 

младша я и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия  

Показ  

Объяснение  

Игровые задания 

Объяснение.  

Развивающие игры 
Игры со строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных игр 

 старшая и 

подг. к школе 

группы 

Интегрированные НОД  

Игровые задания  

Творческие задания 

Экспериментирование  

Выставки 

Объяснение.  

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Игры со строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных игр 

Постройки по замыслу  

Выбор темы  

Подбор материала 

Изготовление поделок, игрушек 
Музыкальная 

деятельность 
вторая 

младшая, 

средняя 

- Организованная образовательная 

деятельность «Музыка»  

- Хороводные игры  

- Игры с пением Упражнения: на 

развитие певческого дыхания, 

голосовой активности, музыкально-

ритмические  

- Слушание и обсуждение музыки: 

классической, народной, детских 

песен  

- Беседы по эмоционально-

образному содержанию музыки, 

- Слушание звуков природы 

на прогулке  

- слушание музыки: народной, 

детских песен. 

- Самостоятельное 

музицирование 

 - Театрализованные игры  

- Концерты  

- Музыкально-художественное 

творчество  

Рассматривание дидактических 

альбомов. 
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песен  

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Ознакомление с народной 

музыкой  

- Музыкально-художественные 

досуги, праздники и развлечения  

- Индивидуальная работа  

- Прослушивание музыкальных 

сказок, произведений  

- Музыкально-дидактические игры 

 - Хороводные игры 

 5-7 лет 

старшая 

подгот. 

- Музыкальные занятия  

- Танцевальные движения, танцы, 

пляски (разнохарактерные)  

- инсценировка песен, театральные 

постановки  

- беседы о творчестве знаменитых 

композиторов  

- концертная детская деятельность  

- концерты артистов театра и 

филармонии  

- выступление учащихся 

музыкальных школ.  

- Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 

- сюжетно-ролевые игры «Мы 

артисты»  

- релаксационно-музыкальные 

этюды  

- создание и презентация 

музыкальных коллекций  

- инсценировка песен, 

театральные постановки 

 - творческие проекты  

- музыкальные викторины  

- персональные концерты 

- Самостоятельное 

музицирование  

- изготовление элементарных 

(нетрадиционных) 

музыкальных инструментов 
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2.1.6.8 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Цветные ладошки» — изобразительная деятельность в детском саду. 

— И.А. Лыкова  

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 

простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы социальной и духовной культуры.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности.  

Цель программы — формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» — 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца».  

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки».  



87 

 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства ДОУ:  

«принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций;   

- «принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

- «принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике „от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

- «принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом „природы» детей — 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Эстетическое отношение ребенка к окружающему миру являет собой целую 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности.  

В эстетическое отношение ребенка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 

деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам 

красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, 

рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на 

установление ведущих звеньев структуры личности в целом.  

Для более четкой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребенка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс 

художественно-творческого развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного 

и раздаточного). 

«Ладушки» — И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

Программа «Ладушки», созданная И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой, 

музыкальными руководителями Санкт- Петербурга, показалась нам очень 

интересной и была взята за основу музыкального воспитания детей. Эта 
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программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование 

без углубления в какой-либо раздел.  

Всю работу по музыкальному воспитанию мы проводим в тесной связи с 

изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием 

речи.  

Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый 

интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от 

восторга глаза детей- лучшая награда музыкальному руководителю.  

Программа «Ладушки» помогает превратить каждое занятие в маленький 

праздник. Наш девиз: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!». 

Задачи программы «Ладушки»:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и 

яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции  

- малые скульптурные формы  

- дидактический материал  

- игровые атрибуты  

- музыкальные инструменты  

- аудио- и видеоматериалы  

- «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы и маски). 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей 

дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида искусства, и 

психологическими особенностями дошкольников.  

Эмоциональная сфера является ведущей сферой психики в дошкольном 

детстве. Она играет решающую роль в становлении личности ребенка. Можно 

сказать, что в дошкольном возрасте ребенок — сама эмоция и потому значение 

его встречи с высокохудожественной музыкой трудно переоценить.  

Современную рок-музыку, которая звучит повсюду и насаждается 

средствами массовой информации (хотим мы этого или не хотим), слышат и наши 
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дети. Ее тяжелые ритмы, сверхвысокие и сверхнизкие частоты, невыносимая 

громкость, минуя сознание «попадают» в подсознание, таким образом оказывая 

сильнейшее отрицательное воздействие на эмоциональное состояние человека, 

разрушая его душу, интеллект, личность. 

Родители и педагоги должны сделать все возможное, чтобы максимально 

оградить от такой музыки детей, дать им возможность узнать и полюбить другую 

— настоящую музыку. Уже в раннем и дошкольном детстве необходимо 

формировать музыкальный вкус, подлинные эстетические ценности.  

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются прежде всего 

на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может приобщиться к 

искусству, от которого, по словам Гете «расходятся пути по всем направлениям». 

Годы жизни, когда ребенок особенно чуток ко всему окружающему, решающие в 

его музыкальном и эстетическом развитии.  

Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый 

интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от 

восторга глаза детей — лучшая награда музыкальному руководителю. 

 

 

 

2.1.6.9 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). /ФГОС ДО/ 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
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основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области «Физическое 

развитие» (см. стр. 72-77) Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.) 

 

Перечень программ, технологий, пособий 
Автор Название Издательство 

год изд. 

Т.С. Грядкина,  

А.Г. Гогоберидзе 

Образовательная область «Физическое 

развитие». Как работать по программе 

«Детство». (Методический комплект 

программы «Детство»): Учебно-

методическое пособие   

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016. 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду.  2006 г. 

Л.Н.Сивачева 

 

Физкультура – это радость! Спортивные 

игры с нестандартным оборудованием 

 

С.Петербург 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду.   

Н.А.Ноткина  

 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

С.Петербург 

Т.Е. Харченко 

 

Организация двигательной 

деятельности детей в детском саду.  

С.Петербург 2009 г. 

Н.В.Полтавцева, 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в детстве. 2-3 года  2008 г. 

Н.В.Полтавцева, 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве. 3-4 года  

2007 г. 

Н.В.Полтавцева, 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве. 5-6 лет.  

2007 г. 

Н.В.Полтавцева, 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве седьмой год жизни.  

2006 г. 
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Формы работы с детьми образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 
Содержание  Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

 

 

 

 

 
2. Физическая культура. 

2-3 года Физкультминутки  

Чтение худ. 

литературы, п/и, д/и 

валеологического содержания  

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

 Игры разных уровней 

подвижности 

Утренняя гимнастика  

Чтение познавательной 

литературы, рассказы 

воспитателя  

Закаливание 

 Ситуативные разговоры с 

детьми  

П/и, д/и валеологического 

содержания К/г процедуры  

 

 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

  

 

 

 

 

 

 

Прогулка  

Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

течение дня 
1.Основные движения: -

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры  

вторая 

младшая и 

средняя группы 

Занятия по физическому 

воспитанию:  

- сюжетноигровые  

- тематические  

-классические  

–тренирующее 

 

 В занятиях по физическому 

воспитанию:  

-тематические комплексы 

 -сюжетные -классические  

-с предметами  

-подражательный комплекс 

Физ.минутки  

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая 

 -тематическая  

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Игра Игровое упражнение 

Подражательные движения 
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4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Активный отдых 

Динамические паузы Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная -сюжетно-

игровая  

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
1.Основные движения: -

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры 

 

 4.Спортивные 

упражнения  

 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе группы 

Занятия по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические 

 -тренирующее 

 -по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

 В занятиях по физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс 

 -подражательный комплекс  

- комплекс с предметами 

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Подвижная игра большой, малой 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 
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5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 
Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения   

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
1. Воспитание КГН:  

• умываться, чистить 

зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок в 

одежде 

• вытираться только 

своим полотенцем  

• навыки гигиены в 

туалете  

• культура разговора 

в помещении  

• элементарные 

навыки приёма пищи  

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

различать и понимать 

состояния своё и людей  

вторая 

младшая 

группа 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя (сюжетно-

дидактические), развлечения 

Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, помощь взрослого. 

Игры сюжетно-

отобразительные 
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• одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения  

• выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

2. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

• элементарное 

представление о 

полезном 

питании  

• различение и 

называние 

органов чувств 
1. Воспитание КГН:  

• содержание своего 

тело в чистоте при 

помощи взросл.  

• использование 

только своих 

предметов гигиены  

• представление о 

правилах гигиены в 

туалете  

• представление об 

общественных 

гигиенических 

правилах  

• элементарные 

средняя группа Обучающие игры по инициативе 

воспитателя (сюжетно-

дидактические),  

развлечения 

Дидактические игры,  

чтение художественных 

произведений,  

личный пример, 

иллюстративный материал 

Сюжетно-ролевые игры 
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навыки приёма пищи 

• навыки пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

• понимание своего 

состояние 

различение, 

понимание и 

выражение своих 

чувств при общении  

• одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения • 

выполнение 

закаливающих 

процедур 3. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ • знакомство с 

основными частями 

тела • представление 

о полезном питании 

и витаминах 

1. Воспитание КГН: • 

умение беречь себя и 

своё тело • знание и 

применение 

общественных 

гигиенических правил • 

5-6 лет, 

старшая группа 
Обучающие игры (сюжетно-

дидактические) 

 развлечения,  

ОБЖ,  

минутка здоровья 

Объяснение,  

показ,  

дидактические игры,  

чтение художественных 

произведений,  

личный пример, 

Сюжетно-ролевые игры  

 

Игры на воздухе, с водой. 
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умения в культуре 

приёма пищи • умения 

пользования столовыми 

предметами 2. 

Сохранение и 

укрепление здоровья • 

выражение своих чувств 

при общении • 

сопереживание • 

организация спортивных 

игр и упражнений • 

одевание в соответствии 

с температурным 

режимом группового 

помещения • 

выполнение 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

• представление об 

особенностях 

функционирования 

человеческого организма 

• представление о 

важных составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, 

воздух) 

иллюстративный материал, 

досуг 

1. Воспитание КГН:  

• умение беречь себя 

и своё тело  

• знание и 

применение 

общественных 

6-7 лет, 

подготовит. к 

школе группа 

Развлечения, ОБЖ, 

 

минутка здоровья 

Объяснение,  

показ,  

дидактические игры,  

чтение художественных 

произведений, 

личный пример, 

Сюжетно-ролевые игры 
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гигиенических 

правил  

• умения в культуре 

приёма пищи  

• умения пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

• организация 

спортивных игр и 

упражнений  

• одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения  

• выполнение 

закаливающих 

процедур  

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 • представление об 

особенностях 

строения и 

функционирования 

человеческого 

организма  

• представление о 

рациональном 

питании 

иллюстративный материал, 

досуг,  

театрализованные игры. 
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2.1.6.10 Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.  

Цель данной программы заключается в воспитании гармонично развитого, 

физически совершенного ребенка, у которого присутствуют на высоком уровне 

такие качества, как жизнерадостность, жизнестойкость, способность к творчеству. 

Задачи данной программы: оздоровительные; образовательные; 

воспитательные.  

Оздоровление ребенка является приоритетной задачей педагогического 

процесса и направлено на укрепление здоровья и охрану жизни ребенка. Сюда 

включается также гармоничное психомоторное развитие, повышение иммунитета 

при помощи закаливания, а также увеличение работоспособности. 

Оздоровительные задачи призваны: помочь сформировать правильную 

осанку, изгибы позвоночника, гармоничное телосложение; развить своды стопы; 

укрепить связочно-суставной аппарат; регулировать рост и массу костей; 

развивать мышцы лица, тела и всех других органов.  

Образовательные задачи направлены на то, чтобы сформировать 

двигательные умения и навыки, а также на развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей. Сюда также включается приобретение определенной 

системы знаний о спортивных упражнениях, их структуре и о том, какую 

оздоровительную функцию они несут для организма. Ребенок в процессе 

воспитания должен осознать свои двигательные действия, усвоить терминологию, 

физкультурную и пространственную, а также приобрести необходимый уровень 

знаний о правильном выполнении движений и спортивных упражнений, 

закрепить в памяти, как называются предметы, снаряды, пособия, и запомнить 

способы пользования ими. Он должен познать свое тело, а педагогический 

процесс призван сформировать у него телесную рефлексию.  

Воспитательные задачи заключаются в формировании умения рационально 

использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной 

деятельности, а также в помощи в приобретении грациозности, гибкости и 

выразительности движений. Тренируются такие качества, как самостоятельность, 

инициативность, творчество, самоорганизация. Формируется воспитание 

гигиенических качеств, а также помощи воспитателю в организации проведения 

различных игр. В воспитательные задачи включаются создание благоприятных 

условий для формирования положительных черт личности, заложение ее 

нравственных основ и волевых качеств, привитие культуры чувств и 

эстетического отношения к спортивным упражнениям. 
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2.1.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Используемые в ДОО подходы к организации всех видов детской 

деятельности 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

В рамках организации активного взаимодействия в системе «взрослый-

ребенок» в образовательном учреждении организуются следующие формы 

работы:  

• Совместная деятельность;  

• Игровая деятельность;  

• Педагогические проекты;  

• Исследовательская деятельность. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Конкретное содержание указанных 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). 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
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 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; 

 

 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей;  

- с группой детей.  

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная); их интереса к данной 

деятельности; сложности материала.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
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познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности в 

Программе обозначена в соответствии с возрастными особенностями детей: 

- в младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин.;  

- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин.;  

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет:  

- в младшей группе (3-4 года) – не более 30 мин.;  

- в средней группе (4-5 лет) – не более 40 мин.;  

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах:  

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки  

• Закаливающие процедуры  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков  

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

• Физкультурно-познавательные развлечения  

• Беседы  

• Ситуативные разговоры  

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

• Дидактические игры  

 Строительные игры  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Театрализованные игры  

• Игры-тренинги  

• Игровые обучающие ситуации  

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада 

• Экскурсии, целевые прогулки  

• Элементарные опыты и исследования 
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 • Экологические акции  

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  

• Создание коллекций  

• Изготовление макетов  

• Трудовые поручения и дежурство  

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

• Прослушивание аудиозаписей  

• Песенное, танцевальное творчество  

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы  

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей, и поэтов  

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений 

и поздравительных открыток к праздникам  

• Музыкальная гостиная  

• Концерты и спектакли для детей младших групп  

• Вечера загадок 

• Викторины  

• Индивидуальная 

 

Формы организации работы с детьми в ходе реализации Программы 

 

образовательные 

области 

Формы работы 

Младший, средний  

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 
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 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 
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Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дид. игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная 

игра 

 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 
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 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 
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на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2.1.8 Приоритетные виды деятельности детей дошкольного возраста, 

как средства реализации Программы  

Реализация образовательных задач происходит через определенные виды 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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;  

- 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 (рисования, лепки, аппликации);  
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

 

 

2.2. Содержание деятельности по приоритетному направлению 

 

С целью реализации приоритетного направления познавательное 

развитие, а именно формирования предпосылок инженерного мышления 

детей в дошкольном учреждении реализуются направления «Лего-конструктор» и 

«Робототехника» (место осуществления образовательной деятельности ул. 

Советская, д.2а) 

Содержание направлений Лего-конструктор» и «Робототехника».  

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в машине. 

Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая рычаги, 

зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более сложными типами 

движения, использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. 

Понимание того, что трение влияет на движение модели. Понимание и 

обсуждение критериев испытаний. Понимание потребностей живых существ.  

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация 

двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что 

животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

Сравнение природных и искусственных систем. Использование программного 

обеспечения для обработки информации. Демонстрация умения работать с 

цифровыми инструментами и технологическими системами.   

Сборка, программирование и испытание моделей.  

Изменение поведения модели путём модификации её конструкции или 

посредством обратной связи при помощи датчиков.  Измерение времени. Оценка 

и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь между 

диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания звуков и для 

задания продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи между 

расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. Установление 

взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика наклона. 

Использование чисел при измерениях и при оценке качественных параметров.   

Формы, способы методы и средства реализации приоритетного 

направления. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается ребенок, используются формы организации обучения:   

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются 

образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и 

конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма 

обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов 
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действий, основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую 

связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого 

лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать 

задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера.   

2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается 

модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель 

дети могут воспроизвести из имеющихся у них деталей конструктора. Таким 

образом, им предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

Постановка таких задач перед дошкольниками - достаточно эффективное 

средство решения активизации их мышления. Конструирование по модели – 

усложненная разновидность конструирования по образцу.   

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки 

рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым 

постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 

практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их 

решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется 

умение анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую 

деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого 

конструирования.   

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 

моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей конструктора 

воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного 

моделирования. В результате такого обучения у детей формируется мышление и 

познавательные способности.  

5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности - они сами 

решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство обучения 

детей по созданию замыслов, а лишь форма, которая позволяет самостоятельно и 

творчески использовать знания и умения, полученные раннее.   

6. Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают 

материал и способы их выполнения. Это достаточно распространенная в практике 

форма конструирования очень близка по своему характеру конструированию по 

замыслу - с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 

определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме - 

актуализация и закрепление знаний и умений.   

Проведение занятий по направлению «Лего-конструктор» осуществляется по 

алгоритму:   

1. Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, картинки. 

2. Поиск-выбор необходимых деталей из общего набора.   



111 

 

3. Сборка частей модели.   

4. Последовательное соединение всех собранных частей в одну целую 

модель.   

5. Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, чертежом, 

рисунком, картинкой (или анализ собранной конструкции).  

Занятия по направлению «Робототехника» делятся на два типа:  

1) сборка модели, осуществляется по алгоритму «Лего-конструктор»;  

2)  программирование, осуществляется по алгоритму:  

- рассматривание блоков программирования;  

- выбор блоков программирования;  

- самостоятельное программирование модели;  

- проверка программы, коррекция;  

- обыгрывание модели, соревнования. 

 Формы организации образовательной деятельности: фронтальная (вся 

группа), подгрупповая.   

 Реализация данной программы может быть организована за счет одного часа, 

определенного вариативной части базисного учебного плана, относящегося к 

образовательной области «Познавательное развитие» (Конструирование).  

  В процессе реализации психолого-педагогической работы, у детей младшей 

группы будут сформированы знания:  

  - знать, называть и правильно использовать детали конструктора;   

 - уметь располагать кирпичики вертикально;   

 - изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.   

 В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) развивается способность различать 

и называть строительные детали, использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Дети учатся анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга, самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине). В 

этом возрасте к «конструированию по образцу и замыслу» прибавляется такая 

форма организации обучения как «как конструирование по простейшим чертежам 

и схемам». Эта форма предполагает из деталей конструктора воссоздание 

внешних и отдельных функциональных особенностей реальных объектов. В 

результате такого обучения – формируются мышление и познавательные 

способности ребенка. 

 Дети начинают знакомиться с мелкими деталями конструктора LEGO 

SYSTEM и по типу LEGO. В ходе работы с конструктором LEGO DUPLO 

«Первые механизмы» дети знакомятся с основами механики.   

 Для реализации программного материала имеются:   

 - конструктор по типу LEGO DUPLO;   

 - конструктор LEGO DUPLO «Большой зоопарк»;   

 - конструктор LEGO DUPLO «Первые механизмы»;   

 - конструктор по типу LEGO SYSTEM.   
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 В процессе реализации психолого-педагогической работы воспитанники 

средней группы смогут:   

 - уметь анализировать образец постройки (выделять основные части, 

соотносить их по величине и форме);   

 - преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 

 В старшем дошкольном возрасте работа направлена на развитие умения 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создание разнообразных построек и конструкций. 

Дошкольники учатся выделять основные части и характерные детали 

конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования 

формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом. В работе с дошкольниками старшего 

дошкольного возраста уже можно применять такую форму организации обучения 

как «конструирование по условиям». Не давая детям образца построек, рисунков 

и способов ее возведения, определяя лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. 

 Дети знакомятся с конструктором LEGO Wedo 2.0 (программируемый), в 

ходе работе с которым у них появляется возможность запускать движение робота.  

 В процессе реализации психолого-педагогической работы воспитанники 

старшей группы смогут:   

 - уметь выделять основные и характерные части постройки;   

 - анализировать образец постройки;   

 - планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения;   

 - создавать постройки по схеме, по замыслу;   

 - освоить основные компоненты конструкторов LEGO, конструктивных 

особенностей различных моделей, сооружений и механизмов;   

 - программировать модели;  

 - уметь работать в коллективе, распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом.   

 Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображения, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.   

 Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дошкольники 

быстро и правильно подбирают необходимые детали. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будут осуществлять постройку. 

Владеют различными формами организации обучения, а также «конструирование 

по теме». Детям предлагается общая тематика конструкции, и они сами создают 
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замыслы конструкций. Основная цель такой формы — это актуализация и 

закрепление знаний и умений, полученных ранее. Изучив все формы организации 

обучения, дети подготовительной группы готовы к изучению основ 

образовательной робототехники на использование конструктора LEGO WEDO. 

В процессе реализации психолого-педагогической работы воспитанники 

подготовительной группы смогут:   

- видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части;   

- соотносить конструкцию предмета с его назначением;   

- создавать различные конструкции одного и того же объекта, 

программировать их;   

- создавать различные конструкции модели по схеме, чертежу, по словесной 

инструкции педагога, по собственному замыслу, программировать их;   

- создавать конструкции, объединенные одной темой, программировать.   

Методическое обеспечение:  

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС: пособие для педагогов / М.С. Ишмакова. – Всерос.уч.-

метод.центр образоват. робототехники.- М.: Изд. «Маска», 2016.  

2. Фешина, Е.В. Лего-конструирование в детском саду: пособие для 

педагогов / Е.В. Фешина.-М.: Сфера, 2011.-128 с.   

3.Lego Education WeDo 2.0. Комплект учебных проектов [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: свободный https://education.lego.com/ru-ru/product/wedo-2 

4.Кирпичики Lego для  творческих заданий [Электронный ресурс].  

 Режим доступа: свободный https://le-www-live-

s.legocdn.com/sc/media/files/activities/preschool/45020-creativelego-brick-set-5-ideas-

ru-e9a227417b5aca6203be221207 47b97e.pdf?la=en-us    

5. Кирпичики Lego Duplo для  творческих заданий [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: свободный https://education.lego.com/ru-

ru/support/preschool/building-instructions#creative  

 

Работа по художественно-эстетическому направлению (место 

осуществления образовательной деятельности ул. 1 Мая. Д.10а) определяет 

возможность использования в образовательной работе парциальной программы 

«Цветные ладошки» авт. Лыковой по изобразительной деятельности, данная 

программа позволяет целенаправленно и последовательно воспитывать у детей 

эстетическую культуру и формировать  эстетическое отношение к окружающему, 

интегрировать продуктивную и познавательную деятельность;  

 Программа представляет собой оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности. 

     В основе программы лежит триединая составляющая: 

Интеграция. Педагогическая стратегия - взаимосвязь познавательной и 

продуктивной деятельности детей, полихудожественный подход. 

Системность. Единое творческое пространство - система развивающих занятий 

по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду. 

https://education.lego.com/ru-ru/product/wedo-2
https://education.lego.com/ru-ru/support/preschool/building-instructions#creative
https://education.lego.com/ru-ru/support/preschool/building-instructions#creative
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Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными 

пособиями  учебно-методическими, дидактическими, практическими. 

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Программа решает целый комплекс задач, среди них: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

     Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

     Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

     Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

    Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

    Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

   Формирование эстетической картины мира и основных элементов «я -

концепции-творца». 

   Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и 

специфические дидактические принципы. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Программа «Ладушки» авт. И.Новоскольцевой, И. Каплуновой по 

развитию музыкальных способностей детей дошкольного возраста. Данная 

программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психофизиологические особенности и построена на 

принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс 

интересным, творческим, радостным и эффективным. Программа предполагает 
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интегративный подход к организации музыкальных занятий – это органичное 

сочетание музыки и движения, музыки и речи, музыки и изобразительной 

деятельности, музыки и игры, что соответствует современным требованиям 

образования и ФГОС. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в 

повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о 

композиторах. Программа «Ладушки» предусматривает использование в 

музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует 

их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как 

результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, 

хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. 

При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие 

органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, 

артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг 

к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные 

впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в 

свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» 

представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные занятия 

в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов 

художественной деятельности: музицированием, играми, изобразительным 

творчеством. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме, непосредственно-образовательной деятельности, образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 198 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

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

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующих СП 2.4.3648-20.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

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

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики.  

В образовательной деятельности организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном и музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление);  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи);  

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения). 

 

2-3 года 3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – 

самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, 

веществами  

 

Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

 Предоставлять детям 

самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы.  

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 Создать  условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем 
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 Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей.  

 Не критиковать результаты 

деятельности ребёнка и его самого как 

личность.  

 Формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения 

самостоятельности.  

 Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, 

направленными на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание 

и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру).  

 Поддерживать интерес ребёнка к тому, 

что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты.  

 Устанавливать простые и понятные 

нормы жизни группы, чётко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми 

детьми.  

 Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей.  

 Для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него 

изображения или лепку, другие 

изделия. 

 Содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы.  

 Поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка.  

достижениях. Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей.   

 Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу.   

 Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей.   

 Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.   

 В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе.   

 Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих.   

 Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты.   

 Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности.   

 Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.   

 Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.   

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4-5 лет 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира  

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

 Поощрять желание ребенка строить 

первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 
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рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.   

 Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться 

(«рядиться»).   

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.   

 Создать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр.   

 Негативные оценки можно давать 

только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы.   

 Недопустимо диктовать детям, как и во 

что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность.   

 Соблюдать условия участия взрослого в 

играх детей: 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 также определяется 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. 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку.   

 Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей.   

 Поощрять желания создавать что-либо 

по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому- то 

(маме, бабушке, папе, другу).   

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей.   

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры.   

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.   

 Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.   

 Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.   

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.   

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.   
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 Поддерживать чувство гордости за свой 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 

реализовать их пожелания и предложения.   

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:   

– развивать активный интерес детей к окружающему миру;   

– создавать разнообразные условия и ситуации. Побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

– постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

 – тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;   

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

  – дозировать помощь детям;  

  – поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов (консультации психолога, 

логопеда, инструктора по физическому воспитанию и др.). 
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Система взаимодействия  с родителями  включает: 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

пространственной среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе родительских 

комитетов, педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Малышок» 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- День  здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы, семейные 

гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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 Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ.  

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 

проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие 

полезные сайты и полезную литературу. Очень важно, что с информацией на 

страницах сайта родители имеют возможность познакомиться в удобное для них 

время и получить ответ в удобной для них форме (адрес официального сайта 

МБДОУ «Солнышко» http://solnishko.permarea.ru/  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в вопросах образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа  

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. Строится по нескольким направлениям. 

Коррекционную работу с детьми, имеющими различные нарушения 

проводят: учитель-логопед, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. Воспитатели работают во взаимосвязи со 

специалистами образовательного учреждения.  

Во всех возрастных группах, которые посещают дети с ОВЗ или дети-

инвалиды, воспитатель разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут, адаптированную образовательную программу в соответствии с 

возрастом детей, образовательными потребностями и в соответствии с ФГОС ДО. 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ складывается из:  

 Коррекционно-логопедической работы, осуществляемой учителем-

логопедом.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание:  

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

отклонениями, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им коррекционной помощи в условиях детского сада, 

работу с детьми по результатам диагностики;  

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в условиях ДОУ; 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей со всеми участниками образовательного 

процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями, педагогическими работниками. 

 

http://solnishko.permarea.ru/
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Особенности организации образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции речевых нарушений детей.  

В связи с тем, что в МБДОУ «Солнышко» функционируют логопедические 

пункты для детей с различными нарушениями речи, в образовательную 

программу включен раздел по организации образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции речевых нарушений. 

Содержание коррекционной работы учреждения направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в развитии речи детей.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

✓ выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

✓ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендацией ПМПК). 

Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в 

Логопункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения 

подгрупповых занятий формируются подгруппы детей.  

Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости 

от характера нарушения развития устной речи, возраста 

воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти детей. 

Продолжительность занятий определяется: 

для детей пятого года жизни: 

индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут; 

для детей шестого, седьмого года жизни:  

индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 25-30 минут. 

 

 Коррекционная работа с детьми – инвалидами в рамках 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА).  

При поступлении ребёнка-инвалида в МБДОУ «Солнышко», а также при 

формировании запроса родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 

на осуществление мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида составляется индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации (далее ИПРА) с учетом требований 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», на основании приказов Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их формы» и 

от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления и организациями независимо от их организационно - 

правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 

федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы».  

При составлении ИПРА учитываются медицинский диагноз, по которому 

дана инвалидность (заболевания центральной нервной системы, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи, зрения, соматические 

заболевания и др.) и определяются пути компенсации и коррекционной работы. 

Работа по реабилитации осуществляется в три этапа 

1. На первом этапе реализации ИПРА в дошкольной образовательной 

организации (далее ДОУ) планируются следующие мероприятия:  

✓ знакомство с ребенком-инвалидом и его семьей и проведение первичного 

приема ребенка-инвалида для диагностики и разработки рекомендаций;  

✓ создание предметно-развивающей среды;  

✓ определение основных мероприятий по адаптации ребенка-инвалида в 

ДОУ.  

2. На втором этапе:  

✓ проводится комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка-инвалида специалистами ДОУ; 

✓ по результатам заключения ПМПК и результатов диагностики, проведенной 

узкими специалистами ДОУ, разрабатывается индивидуальная программу 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. Объем и структура 

реабилитационных услуг ребенку-инвалиду в индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации (ИПРА) определяется с учетом комплекса 

медицинских, личностно-психологических, социально-педагогических факторов. 

✓ определяются педагоги и профильные специалисты, разрабатывающие и 

реализующие ИПРА ребенка-инвалида;  

✓ разрабатывается план взаимодействия между профильными специалистами 

ДОУ по психолого-педагогическому сопровождению ребенка-инвалида;  

✓ педагогами и специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты (индивидуальные коррекционные программы) на 

основе ИПРА для конкретного ребенка-инвалида.  

✓ оформляется согласие родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 

на реализацию ИПРА;  

✓ с ребенком-инвалидом проводится медицинская и психолого-педагогическая 

реабилитации по ИПРА;  

✓ с ребенком-инвалидом проводится промежуточная психолого-педагогическая 

диагностика; 

3. На третьем завершающем этапе:  

✓ по завершению ИПРА проводится итоговая психолого-педагогическая 

диагностика;  
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✓ на ПМПк проводится анализ и оценка работы с ребенком-инвалидом по ИПРА. 

✓ ПМПк готовит заключение о выполнении ИПРА ребенка-инвалида.  

✓ проводятся итоговая встреча с родителями (законными представителями) для 

определения дальнейших форм работы с ребенком-инвалидом; педагоги и узкие 

специалистами ДОУ дают рекомендации, советы, консультации, памятки. 

Основные области деятельности специалистов по организации 

коррекционной работы в ДОУ 
Учитель-логопед  Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребенком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи. 
Педагог-психолог  Психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, психокоррекционных форм работы. 
Воспитатель  Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыкам 

самообслуживания, согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача 

(организация режима развивающих и коррекционных игр). 
Музыкальный 

руководитель  
Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

проведение логоритмики с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала 
Инструктор по ФК  Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение 

ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога 

 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают следующие 

условия: 

- систематичность проведения; 

- распределение материала в порядке нарастающей сложности 

- подчиненность заданий выбранной цели 

- чередование и вариативность различных методов и приемов. 
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Методическое обеспечение по коррекции речевых нарушений 
Автор Название Издательство 

год изд. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи 

СПб.: Детство-Пресс, 

2003 

Нищева. Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет  

СПб.: Детство-Пресс, 

2018. – 240 с. 

Нищева. Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 2, 3, 4.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2016. 

Акименко, В.М. Исправление заикания у детей и взрослых: 

практическое руководство для логопедов 

Ростов н/Д: Феникс, 

2017. – 141 с. 

Батяева, С.В. Большой альбом по развитию речи  М.: РОСМЭН, 2017 г. 

Большакова, 

С.Е. 

Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: Методическое пособие  

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

64 с. 

Борменкова, 

Т.М. 

Русский фольклор в развитии речи детей.  М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

128 с. 

Дунаева, Н.Ю. Нарушение слоговой структуры слова у детей 
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детьми с ОНР. Учебное пособие  
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с. 

Жукова, Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи  М.: Эксмо, 2018. – 120 

с. 
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с. 

сост.: Червякова 
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2015. – 192 с. 

под ред. д.п.н. 
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Тверская, О.Н. Альбом для обследования речевого развития 
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СПб.: Детство-Пресс, 

2018. – 64 с. 

Шмелёва. Е.Б. Пальчиковые игры. Пособие по развитию 

мелкой моторики и речи у детей 3 – 5 лет  

 

М.: Ювента, 2013. – 48 

с. 

Теремкова. Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 
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СПб.: Детство-Пресс, 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть 

Условия реализации программы. 

 К условиям реализации Программы относятся: 

 Психолого-педагогические условия. 

 Организация развивающей предметной пространственной среды. 

 Кадровое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение 

 Финансовые условия реализации Программы. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;   

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;   

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;   

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
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его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);   

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная. 

При организации развивающей среды учитываются основные виды детской 

деятельности:  

 для развития движения детей;  

 для предметно-трудовой деятельности;  

 для игровой деятельности;  

 для развития творческой самостоятельности;  

 для интеллектуального развития и познавательной деятельности. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные 

коллективы города и 

района 

Организация кружковой работы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители, 

гости  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Спортивный зал Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех средних, 

старших и 

подготовительных 
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групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители 

Организация кружковой работы Инструктор по 

физической культуре, 

дети дошкольных 

групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские 

работники 

Методический Осуществление методической Педагоги ДОУ 
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кабинет помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Кабинет 

логопеда 

Осуществление коррекционной 

помощи 

Организация консультаций с 

родителями 

Дети, учитель-

логопед, родители 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Осуществление коррекционной 

помощи 

Организация консультаций с 

родителями 

Дети, педагог-

психолог, родители 

Плавательный 

бассейн 

Обучение плаванию Инструктор по 

физической культуре, 

дети младших, 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

Во всех группах ДОУ организованы Центры детской деятельности. Во всех 

центрах детской деятельности предусмотрено минимальное содержание (игры, 

игрушки, модели, конструкторы, материалы, оборудование, тренажеры, 

предметы-заместители) и т.д.  

В помещении групп раннего возраста созданы следующие зоны предметно-

пространственной среды:  

— физического развития;  

— сюжетных игр;  

— строительных игр;  

— игр с транспортом;  

— игр с природным материалом (песком, водой);  

— творчества;  

— музыкальных занятий;  

— чтения и рассматривания иллюстраций;  

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Предметно-пространственная среда для детей младшего, среднего и старшего  

дошкольного возраста организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3—5 человек.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать.  

В группе создаются различные центры активности:  
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— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

                   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками Учреждения.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении.  

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении.  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

Педагоги обеспечены учебно-методической литературой в целях 

реализации Программы.  

Педагогический состав ДОУ представлен на сайте  

http://solnishko.permarea.ru/  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

следующим принципам: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

http://solnishko.permarea.ru/
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 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование. 

ДОУ обеспечено всем необходимым программно-методическим и учебно-

дидактическим материалом для организации воспитательно-образовательного 

процесса с дошкольниками.  

Информационные ресурсы детского сада:  

 компьютерами с выходом в интернет;  

Обеспечение безопасности ДОУ: 

 круглосуточная пультовая вооруженная охрана через кнопку тревожной 

сигнализации;  

 противопожарная сигнализация; 

 металлические двери;  

 освещение прожекторами территории;  

 тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

 ограждение (2 м).  

 открытие входных дверей через кнопку вызова. 

  Режим охраны и допусков: 

  С 17.00 до 07.00 учреждение охраняется тремя сторожами (посменно).  

 Ежедневно территория и помещение ДОУ проверяется на безопасность.  

 Вход на территорию ДОУ с 07.00 до 19.00 осуществляется через калитки.  

 Пропуск в ДОУ посторонних лиц осуществляется через центральные двери 

путем кнопки вызова, ведется журнал посещений детского сада.  

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение оснащено 17 групповыми помещениями, которые включают в себя: 

помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в детском 

саду созданы и оборудованы специальные помещения:  

музыкальные залы,  

спортивный зал,  

методические кабинеты, 

медицинские кабинеты,  

плавательный бассейн, 

кабинеты учителей-логопедов,  

кабинет педагога-психолога,  

подсобные и вспомогательные помещения.  

Все помещения детского сада соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

  Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием. В 

каждой группе размещены центры активности для всестороннего развития детей. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для организации 

всех видов детской деятельности. В каждой группе имеется необходимый 
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разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Литературный центр 

 Центр творчества  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Центр познания 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Детские кровати 

 

Приемные групп 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Стенды детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для НОД 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для работы с детьми 
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 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки 

 Игрушки, муляжи 

 Конструкторы LEGO, DUPLO, LEGO 

WEDO, LEGO WEDO 2.0 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино - 2 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Проектор 

 Ноутбук 

 Экран 

Спортивный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда  Настенное зеркало для индивидуальной 

работы по звукопроизношению, оно должно 

висеть возле окна со специальным 

освещением, свет должен падать слева от 

ребёнка. 

 Столы и стулья по количеству детей, 

занимающихся в кабинете. 

 Шкафы для наглядных пособий, 

дидактического материала и учебной 

литературы. 

 Индивидуальные зеркала по количеству 

детей. 
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 Настенная касса букв. 

 Наглядный материал по развитию речи, 

систематизированный и сложенный в 

специальные ящики. 

 Наглядный материал для обследования 

речи детей. 

 Учебные пособия в виде карточек, 

альбомы для работы над 

звукопроизношением. 

 Различные игры. 

 Полотенце, мыло, салфетки, вата. 

 Технические средства обучения. 

Кабинет педагога-психолога  Рабочий стол психолога. 

 Шкафы для пособий, документации 

 Телевизор, магнитофона, музыкальный 

центр. 

 Доска 

 Журнальный стол. 

 Сухой бассейн 

 Детский столик и стульчики (стандарты 

старшего дошкольного возраста) 

 SMART –доска 

 Проектор 

 Ноутбук 

 Стол для рисования песком 

 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется 

программно-методический комплект: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), комплекты современных 

развивающих игр.  

На территории ДОУ имеется: спортивная площадка, групповые прогулочные 

участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые навесы, песочницы, 

емкости для организации игр с водой в летний период оборудование для 

двигательной активности детей: лесенки, горки, малые архитектурные формы). 

При организации инклюзивного образования детский сад имеет 

следующее условия: 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию 

детского сада: при входе на территорию через калитку; 

- территория вокруг здания ДОУ заасфальтирована, преград и перепада 

высот на пути следования не имеется; 

- вход в здание оборудован пандусом для инвалидов-колясочников; 
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- имеются знаки движения на фотолюминесцентной основе и на 

контрастном желтом и зеленом фоне; 

- обеспечено сопровождение. Ответственный за сопровождение инвалидов 

старший воспитатель; 

- специальная вывеска с названием организации, графиком работы на 

контрастном желтом фоне со шрифтом Брайля – отсутствует; 

- специальная мнемосхема с планом размещения помещений внутри здания –

 отсутствует; 

- автостоянки для инвалидов – отсутствует; 

- спецоборудование для массовых мероприятий (звукоусилители) –

 отсутствуют; 

- сурдопереводчик, тьютор - в штате отсутствуют; 

- предоставление услуг по месту жительства инвалида - не 

предоставляются; 
- ширина дверных проемов не везде обеспечивают беспрепятственно 

движение кресла - коляски внутри здания. Конструктивные особенности здания 

ДОУ не предусматривают наличие подъемников. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок. 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ДОУ, 

соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному 

развитию.  При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации 

бодрствования детей (игровая деятельность, образовательная деятельность, 

прогулки и др.), питания и сна, отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем  

сочетаются разные виды деятельности  детей в течение дня: совместная 

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не менее 4 

часов.  

Прогулки в ДОУ организуются 1 раз в день (холодное время года), 2 раза в 

день (теплое время года) в соответствие с режимом дня: в первую (до обеда – 

после НОД) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей 

домой).   

Общая продолжительность сна детей в ДОУ составляет 2 – 2,5 часа.  
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в 

ДОУ используются все организованные формы двигательной активности   с 

широким включением подвижных игр, спортивных и физических упражнений.   

Двигательная активность детей в организованных формах деятельности 

составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной активности.  

В режиме дня педагогами ДОУ создаются условия для самостоятельной 

игровой деятельности детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, 

конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная 

деятельность детей дошкольного возраста   в режиме дня составляет не менее 3 

часов. Педагогами ДОУ осуществляется косвенное руководство самостоятельной 

деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная деятельность 

воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по 

физическому, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 

социально-нравственному развитию в соответствии с реализуемой программой. 

Непосредственная образовательная деятельность    организуется на основе 

учебного плана ДОУ, расписания непосредственно образовательной 

деятельности.   

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, сокращается число НОД, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулку. При организации режима жизнедеятельности детей в 

течение дня    воспитателями реализуется содержание образовательных областей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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Тёплый период 

Режим дня младшая 

 группа 

2-3 года 

младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.15 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-9.00 8.10-9.00 8.15-9.00 8.25-9.00 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 8.55-9.10 

 Образовательная 

деятельность на прогулке 

9.15-9.25 9.15-9.30 9.15-9.35 9.15- 9.40 9.10-9.40 

 Прогулка 9.25-10.15 9.30-10.15 9.35-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 

 Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

10.15-10.40 10.15-10.40 10.15-10.40 10.15-10.40 10.15-10.40 

Прогулка 10.40-11.30 10.40-11.30 10.40-11.35 10.40-12.00 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.35-12.00 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50- 15.00 12.50- 15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Чтение художественной 

литературы 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 15.50-16.20 

Возвращение с прогулки 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, уход детей 

домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Холодный период 

 

Режим дня младшая 

группа 

2-3 года 

младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

Подготов. 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.15-8.20 8.15-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность, 

развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00 - 10.00 9.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.30- 10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.30-10.45  10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.45-12.20  10.45-12.20 10.45-12.30 10.45-12.40 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50  12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.00  12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15  15.00-15.15    15.00-

15.15 

   15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30   15.15-15.30    15.15-

15.30 

   15.15-

15.30 

15.15-15.30 

Чтение художественной 

литературы 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.50 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам, кружки 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учётом Примерной образовательной программы «Детство» и 

использует календарно-тематическое планирование.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

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

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Сетка  непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младш

ая 

группа 

Сред

няя 

групп

а 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

1. Двигательная деятельность 

1 Двигательная 

деятельность 

2 занятия 

физическ

ой 

культуро

й 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 

образоват

ельная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные 

ситуации, а также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образоват

ельная  

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

2 образовательные 

ситуации 

3.2. Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

1 образовательная ситуация 2 

образовате

льные 

ситуации 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация_ и 

3 

образоват

ельные 

ситуации 

2 образовательные ситуации 3 

образовате

льные 

ситуации 
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конструирование 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

- 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 

ситуаций 

и занятий 

10 

ситуаци

й и 

занятий 

10 

ситуа

ций и 

занят

ий 

13 ситуаций и 

занятий 

15 

ситуаций 

и занятий 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

Организация предметно-

пространственной  среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 
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3.7. Финансовые условия реализации основной образовательной Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год, в расчете на одного воспитанника, по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. 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-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подписано 

22.12.2020 г., вступило в силу с 01.01.2021 г.  

3. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 

 

3.9. Перечень используемой литературы 

 

1. 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).  

2. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования 

/одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол № 2 от 20.05.2015г. 

3. «Детство» программа развития и воспитания детей в детском саду /Под ред. 

Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб. Детство –Пресс, 

2014 

 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

3.10.1.  Особенности традиционных, событий, праздников, 

мероприятий.  

Для организации традиционных событий используется календарно-

тематическое планирование образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  
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В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.). 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали:  

 дни Знаний (1 сентября),  

 сезонные праздники,  

 спортивные развлечения,  

 Малые Олимпийские игры (зимние, летние)  

 концерты,  

 народный праздник - Масленица  

 тематические выставки семейного творчества  

 совместные мероприятия с родителями.  

 

3.10.2. Модель двигательного режима 

Для обеспечения полноценного физического развития в ДОУ разработана 

модель двигательного режима, оздоровительных мероприятий, закаливающих 

процедур для детей. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

м/с, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
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Инструктор  

по ф/р 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

 

 

2-3 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3 Спортивные 

упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и 

др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных 

игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

по ф/р 

2.5 Кружковая работа Старшая/ 

подготовител

ьная 

1 р. в неделю Инструктор по 

ф/р 

2.6.  Активный отдых 

- динамический час; 

- физкультурный 

досуг; 

- поход. 

Все группы 

Все группы 

Подготовите

льная 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

ф/р 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовите

льная 

 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

ф/к, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года медсестра 
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3.4 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные 

воздушные ванны, 

обливание ног 

прохладной водой, 

ходьба по солевым 

дорожкам, полоскание 

полости рта 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течении дня Воспитатели 

 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
   + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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4. Краткая презентация Программы 

(дополнительный раздел) 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Адрес местоположения. 

Адрес (место нахождения) ДОУ: 618590, Россия, Пермский край, г. 

Красновишерск, ул. Советская, д. 2 а. 

По указанному адресу размещается постоянно действующий 

исполнительный орган ДОУ – руководитель (заведующий). 

Места осуществления образовательной деятельности: 

618593, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. 1 Мая, д. 10 а; 

618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Советская, д. 2 а. 

Контактная информация  

Телефоны: 8(34243) 30974 

E-mail: http://solnishko.permarea.ru/  

Учредитель: Департамент муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского городского округа   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» г.Красновишерска функционирует в соответствии с:  

 Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;  

 Уставом МБДОУ «Солнышко»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г)  

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Пермского края.  

 Договором с Учредителем.  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 6785 от 

03 июня 2020 г.(бессрочно).  

 Основной образовательной программой МБДОУ «Солнышко» 

Режим работы учреждения:  

пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в учреждении с 7.00 ч до 

19.00 ч.  

Обучение ведется на русском языке. 

Сведения о кадрах ДОУ: 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, техническим персоналом. 

Образовательная программа МБДОУ «Солнышко» г.Красновишерска  

обеспечивает разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое физическое 

и художественно- эстетическое развитие. 

http://solnishko.permarea.ru/
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Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. В 

Программе представлены целевые ориентиры образования в раннем и 

дошкольном возрасте.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная 

часть разработана на основе содержания примерной комплексной программы 

«Детство» В.И. Логиновой, А.Г. Гогоберидзе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает направление, выбранное участниками образовательных 

отношений и учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их 

семей и педагогов, а также учитывает приоритетное направление ДОУ – 

формирование навыков инженерно-технического творчества дошкольников 

средствами конструирования, художественно-эстетическое развитие, которое 

представлено следующими парциальными программами, методическими 

пособиями: 

1.«Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

2. «Цветные ладошки» – изобразительная деятельность в детском саду. – 

И.А. Лыкова. – М., 2007г. 

3. Е.В. Фешина "Лего-конструирование в детском саду. ФГОС ДО" 

Также в вариативной части представлены актуальные направления 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста, которые реализуются через 

следующие парциальные программы:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – С-Пб: Детство-Пресс, 2002.  

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева  

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование», Е.В.Марудова  

4. «Добро пожаловать в экологию!», Т.А.Воронкевич.  

5. Математические ступеньки, Программа развития математических 

представлений у дошкольников, Колесникова Е.В.  

6. Программа развития речи дошкольников, Ушакова О.С.  

7. Программа «От звука к букве, Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте», Колесникова Е.В.  
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8. Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.  

Программы, не противоречат друг другу с методологической точки зрения и 

взаимодополняют друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров Стандарта. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня. В данном разделе 

представлены особенности организации предметно-развивающей среды и 

комплексно-тематический план Учреждения, раскрывающий особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Целью Программы является создание условий для самореализаци 

каждого ребенка, обеспечивая индивидуальную траекторию развития в разных 

видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

В ДОУ имеется 22 группы общеразвивающей направленности: 

группы раннего возраста – 2 группы (1,5 -3 г)  

Младшие - 2 группы (возраст 3-4 г)  

Средние – 3 группы (возраст 4-5 лет)  

Старшие – 3 группы (возраст 5-6 лет)  

Подготовительные к школе группы - 3 группы (возраст 6-7 лет) 

Возможными достижениями по результатам освоения программы являются 

целевые ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики 

/ФГОС ДО/. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка: для детей дошкольного возраста - 

игровая, 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, 
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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. 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий  образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Система работы с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых мероприятий.
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