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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа), является локальным документом, составляющим нормативную 

базу деятельности МБДОУ «Детский сад №210» г.о. Самара. Определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 210» г.о. Самара в составе: Гончарова С.В. заведующий; Курбанова 

О.В. старший воспитатель, учитель-логопед; Ганеева Т.С., инструктор по 

физкультуре; Рощина Н.А. музыкальный руководитель; Переведенцева Н.Н. 

старшая медсестра; Абанькова В.М., воспитатель. 

 Программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);  

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

3. Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой; 
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4. Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Нищевой Н. В. 

 Используемые парциальные программы: 

1. Николаева С. В. Юный эколог. Парциальная программа для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Лыкова И. А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – М.: Цветной мир, 2015. 

 Объем обязательной части Программы составляет 85% от ее общего 

объема. Иные 15% составляют объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на физическое, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие воспитанников, 

поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также 

поддержку детско-родительских отношений. 

 Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 



7 

 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

 Основная образовательная программа ДО МБДОУ «Детский сад 

№210» г.о. Самара разработана на основе: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Нищевой Н. В.; 

 Парциальных программ. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

а) цели и задачи реализации Программы 

 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОУ, Примерной основной образовательной 
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программой дошкольного образования, реализуемой Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

Примерной адаптированной  основной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, 

с учетом используемых парциальных программ, регионального компонента,  

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

 Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 В Уставе ДОУ основными целями являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение познавательно- речевого, социально- личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
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 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Кроме того, в соответствии с п. 1.5. Стандарта решаются цели: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного 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; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 Выполняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. 

В. Нищевой осуществляется решение следующих задач в соответствии с п. 

1.6. Стандарта:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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 Цели и задачи, реализуемые с помощью реализуемых Программ: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника (Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой); 

 Построение системы работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

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

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников 

(Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. 

В. Нищевой); 

 Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности (Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И. А. 

Лыковой); 

 Формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам (Юный эколог. Парциальная программа 

для работы с детьми 3-7 лет С. Н. Николаевой); 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Самарской 

области. 
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 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ 

и с учетом Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены 

следующие международные принципы:  

 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 есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 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 данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 При формировании образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, Программа 

реализует основные принципы дошкольного образования в соответствии с 

п. 1.4. Стандарта: 
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 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования и строится, 

опираясь на следующие принципы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 
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 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей; 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. Решение обозначенных в 

Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. 

 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 Общие сведения о ДОУ  

 Полное   наименование   учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 210 городского округа Самара». 

 Официальное сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 

210» г.о. Самара. 
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 Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

 Вид - детский сад комбинированного вида. 

 Место нахождения учреждения: 443902, г. Самара, пос. Прибрежный, 

ул. Звёздная, д. 15 «а». 

 Почтовый адрес: 443902, г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Звёздная, д. 

15 «а». 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Устав МБДОУ, утверждён постановлением Администрации 

городского округа Самара от 26. 12.2011 № 2127. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№5493 от 03.11.2014, серия 63 Л01 № 0000895. 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 42 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 44 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2  56 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 43 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 25 

От 6 до 7 лет Коррекционная 

(логопедическая) 

1 14 

                                                                                 Всего 10 групп – 223 детей  
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 Кадровый потенциал 

  Коллектив ДОУ составляет 43 человека.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 22 педагога: из них 17 воспитателей 

и специалисты: учитель- логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.   

 

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое 

образование  

11 человек 

среднее педагогическое 

образование   

10 человек 

без педагогического образования 1 человек 

2.  По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               4 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                8 

3. По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

0 

первая квалификационная 

категория     

9 

вторая квалификационная 

категория             

2 

Не имеют категории 11 

 

 Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении 

работает более 36% педагогов со стажем работы свыше 15 лет, которые 

прошли основные этапы становления детского сада, являются 

инициаторами инноваций в ДОУ. 

 Наши педагоги:  

 Награждены Благодарственным письмом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара;  

 Награждены почетной грамотой Главы администрации 

Красноглинского района г.о. Самара;   

 Награждены благодарственным письмом Губернатора Самарской 

области.  
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 Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 Все педагоги своевременно проходят КПК и переподготовки, 

обучаются на хозрасчётных и проблемных курсах при СИПКРО, ЦРО, 

Самарском региональном социопсихологическом центре, ГОУ ВПО 

Самарская государственная областная академия им. Наяновой.  72% прошли 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям, более 

86% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на 

базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений и 

городских семинаров   района, города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, участвуют в районных, городских, российских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях, публикуют методические разработки в 

электронных периодических изданиях, создают групповые и личные сайт, 

что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие имиджа ДОО.   

 

 Социальный статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2015-2016 

 Количество детей 223 

Особенности семьи Полные семьи 189- 85% 

Одинокие 12-   5% 

13-   6% 

4-     2% 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 0- 0% 

многодетные 9-4% 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 169-76% 
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Живут с родителями 25- 11% 

снимают 30- 13% 

Образование высшее 119- 53% 

н/высшее 10- 4% 

среднее 137- 61% 

с/спец. 121- 54% 

н/среднее 30- 13% 

Социальный состав интеллигенция 10-4% 

рабочие 162- 73% 

служащие 54-24% 

домохозяйки 17-8% 

предприниматели 14-6% 

 

в) характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 Ранний возраст.  

 Возрастная характеристика детей 2-3 лет.  

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм 

младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как 

объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь 

в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-
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действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют 

слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно 

обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

 Дошкольный возраст.  

 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет);  

 Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
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окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-

х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 



21 

 

желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, 

на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 
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всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых 

слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
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развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям).  

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет).  

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
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нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются 

в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
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продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
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помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения.  

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).  

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
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избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 
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труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые 
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действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий 

и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
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детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  

 Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
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других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

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

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам 

ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 
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дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем 

и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

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

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 
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даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 
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искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 

и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия 

и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
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развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).   

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
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существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.   

  Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.    
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1.1.2. Планируемые результаты освоения 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 программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке. 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 
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 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

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. 
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 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 Целевые ориентиры для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с реализуемой в логопедической группе Программой: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;   

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  
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 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 В основу приоритетов деятельности МБДОУ были положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного 

учреждения; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива, с 

учетом вышеперечисленных факторов, выделены следующие направления 

деятельности дошкольного учреждения: познавательное и художественно-

эстетическое развитие дошкольников. Реализуются парциальные программы:  

Направления развития Программы, технологии, методики 

Познавательное развитие Николаева С. В. Юный эколог. Парциальная 

программа для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Лыкова И. А. Цветные ладошки. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – М.: Цветной мир, 2015. 
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 Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой разработана на основе 

теоретических и практических исследований в области экологического 

воспитания дошкольников, проводимых автором на протяжении многих лет 

в Российской академии образования. С 1993 года программа широко 

апробируется в различных регионах России. Она имеет обстоятельное 

методическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки 

по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ и разработки 

конкретных технологий для практической работы с детьми разных 

возрастных групп.  

 Цели и задачи программы:  

• Экологическое воспитание дошкольников; 

 Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от 

контакта с природой; 

 Создание «экологического пространства» - предметно-развивающей 

среды экологического развития детей;  

 Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 Формирование значимости проблем экологи, потребности в 

экологическом образовании и самообразовании; 

 Освоение содержания, форм и методов экологического воспитания 

детей; 

 Освоение конкретных технологий экологического воспитания детей 

разных возрастных групп; 

 Развитие творческого потенциала воспитателей в использовании 

готовых технологий. 

 Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста.  

 Задача - заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить 

понимание первоначальных связей в природе. 
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 Игра как метод экологического воспитания. Экологическое прочтение 

и проигрывание сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и 

семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

 Технология экологического воспитания младших дошкольников: 

 циклы из 3-5 наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной 

рыбой, декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, осенними 

цветущими растениями, весенними первоцветами); 

 ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными 

явлениями с ведением календаря и одеванием картонной куклы; 

 участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними; 

 проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его 

роста; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по 

уходу за комнатными растениями, аквариумом; 

 рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание 

иллюстраций в книгах; 

 проведение экологических занятий и досугов. 

 Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста  

 Сюжетно-ролевые игры в эколого-педагогической работе.  Начиная со 

средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень.  Экологическое чтение рассказов 

Е.Чарушина о животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, 

проведение занятия, посвященного автору чтение или рассказывание сказок 

«Красная Шапочка», «Доктор Айболит», рассматривание иллюстраций в 

книгах и включение главных персонажей в игровые обучающие ситуации и 

рисунки. 
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 Технология экологического воспитания средних дошкольников  

 циклы 4-6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада 

(аквариумными рыбами, декоративной птицей в клетке, елью, осенними 

цветами и весенними первоцветами на участке); 

 ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями 

природы и одновременное ведение пиктограммного календаря, 

включающего картонную куклу, одевая которую дети моделируют степень 

тепла и холода в тот или другой период каждого сезона; 

 совместная деятельность детей и воспитателя в уголке природы; 

 подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального 

календаря; 

 «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в 

стеклянных сосудах (в разных условиях), наблюдения и зарисовки в 

календаре; 

 чтение рассказов и сказок о животных и включение главных 

персонажей в игровые обучающие ситуации; 

 еженедельное проведение экологических занятий; 

 проведение экологических досугов, развивающих положительное 

эмоциональное отношение к природе. 

 Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста  

 Усложнение содержания экологического воспитания.  

 Циклы наблюдений за животными, обитающими в уголке природы: 

осенью - за хомяком, зимой - за птицей, весной - за рыбами в аквариуме, за 

растениями, растущими на окне, в огороде (овощными) и на участке 

(цветочными) 

 Одну неделю в месяц наблюдают сезонные явления природы, ведут 

календарь нового типа, пиктограммно-символический 



47 

 

 Символические календари наблюдений за зимующими птицами, за 

ростом и развитием огородной культуры - они также соединяют в себе 

образное и символическое отображение наблюдаемых явлений. 

 Новая форма работы - природоохранные акции. 

 Литературный стержень - произведения Виталия Бианки. 

 Особое значение комплексных занятий – воспитатель начинает 

углублять и обобщать с детьми хорошо знакомый им материал. 

 Значение игры не уменьшается: занятия-путешествия, игрушки-

аналоги при рассматривании картин, включаются в мероприятия любимые 

персонажи.  

 Технология экологического воспитания детей подготовительной 

группы  

 Дальнейшее усложнение содержания экологического воспитания, 

преемственность форм.  

 В циклах наблюдений прослеживают самые различные нюансы 

взаимосвязи объектов живой природы со средой обитания, 

морфофункциональной приспособленности к ней.  

 Изготовление самодельного глобуса - самое элементарное 

представление о Земле, материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе, 

о местоположении страны и родного города.  

 Стержневым произведением для этой группы является «Экология в 

картинках» В.Н.Танасийчука. Занятия углубленно-познавательного и 

обобщающего типа.  

 Выставки произведений искусства.  

 Походы детей в ближайшие экосистемы - экскурсии и походы в лес, на 

луг, водоем.  

 Праздник всемирный День Земли (22 апреля).  

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой реализуется во всех дошкольных группах. Реализация 
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содержания вариативной части Программы осуществляется через 

образовательную деятельность в режимных моментах и в интеграции с 

содержанием обязательной части ООП в рамках образовательной 

деятельности по познавательному развитию 2 и 4 неделю месяца. 

 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой   

 Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 Задачи: 

 В лепке - показать детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, жевательная 

резинка, бумажная масса для папье-маше), познакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

песка или сухой манки), возможностями своего воздействия на материал и 

на этой основе учить детей:  

 видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки;  

 синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук 

(формировать зрительный контроль за движениями своих рук); соизмерять 

нажим ладоней на комок глины;  .  

 создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их - 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать 

в кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, 

печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки);  

 учить лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не 

прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край 

формы; вытягивать или оттягивать небольшое количество пластического 

материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков);  
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 создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и 

взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 

детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке).  

 В рисовании - развивать восприятие детей, формировать представление 

о предметах и явлениях окружающей действительности, создавать условия 

для их активного познания и на этой основе учить детей:  

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами;  

 сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап- кап!», «Бегут ножки по 

дорожке – топ-топ-топ!»);  

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы;  

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы;  

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству.  

 В аппликации - знакомить детей с бумагой как художественным 

материалом, создавать условия для экспериментального освоения её 

свойств и способов своего воздействия на бумагу (лёгкая, тонкая, цветная, 

красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается) и на этой 

основе учить детей:  
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 создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные 

образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на 

листочках и т.д.);  

 раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные 

формы, создавая при этом выразительные образы;  

 знакомить с ножницами как художественным инструментом.  

 Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом 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 далёкому», «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 гуманизациии учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 
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 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) 

в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) 

 основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в 

естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место для 

индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные 
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художественные материалы и инструменты для свободного выбора их 

детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, 

фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага 

белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети 

приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. 

В непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он 

видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребенка в 

художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что 

бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. 

 По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития 

замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, 

игровое и речевое развитие художественного образа. 

 Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу 

для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой реализуется во всех группах ДОУ. 

Реализация содержания вариативной части Программы осуществляется 

через образовательную деятельность в режимных моментах, в интеграции с 

содержанием обязательной части ООП в рамках образовательной 

деятельности по развитию изобразительной деятельности детей 1 раз в 

неделю. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Под культурными практиками в условиях образования понимают: 

«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта...; поиск и 

апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; стихийное автономное 

приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми 

(работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми; - приобретение нравственного и 

эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, альтруизма, 

эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» Н. Б. Крылова. 

 Культурные практики включают в себя: 

 Освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 Получение опыта работы и суммирование личных результатов и 

достижений; 

 Приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на 

разных уровнях сообщества. 
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 Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие 

со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

 Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  
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В
о
зр

ас
т Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 
3
-4

 г
о
д

а 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее 

по 2—3 человека. Но 

еще не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления 

интереса к 

предметным 

действиям 

партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить 

партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

 

 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях является 

более предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же как и в игре, 

малыш интересуется предметными 

манипуляциями находящихся рядом 

детей. Но если сверстник 

предлагает свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также любят 

подражать действиям друг друга. 

В течение года детям можно 

предлагать выполнение несложных 

совместных аппликаций по образцу. 

Побывав несколько раз в ситуации 

сотрудничества с разными детьми, к 

концу младшей группы сверстник 

становится более предпочитаемым 

партнером для ребенка, чем 

взрослый. 

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность  

своих притязаний. 

 

Способность (с по 

мощью взрослого) 

разделить материал 

и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действия 

ми сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. 

Интересен не только 

процесс работы, но и 

ее результат — 

получение конечного 

продукта. 

Уровень развития сотрудничества 

можно оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной деятельности. Перед 

ними ставится цель — сделать 

общую аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс изготовления 

разбивается на отдельные, но 

зависящие друг от друга операции. 

Выполняя эти операции, ребенок 

попадает в такую ситуацию, когда 

ему необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, чтобы 

получить конечный продукт. 

Особое внимание обратить на тех 

детей, которых сверстники почти 

никогда не выбирают для 
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4
-5

 л
ет

 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг 

другу.  

Много общаются 

по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, 

хотя часто 

настаивают на 

своем, пытаясь 

доказать 

собственную 

правоту. 

совместной работы. Чаще такие дети 

или очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, гасятся 

внутри группы, но иногда 

необходима помощь взрослого. 

5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

внутри группы. 

Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно быть 

обращено не только на детей, 

отказывающихся участвовать в 

играх сверстников, отвергаемых 

ими, но и на детей, которые во 

взаимодействии и общении 

придерживаются исключительно 

своих желаний, не умеют или не 

хотят согласовывать их с мнениями 

других детей. 

Требуют помощи взрослого те дети, 

которые не могут договориться со 

сверстниками и найти свое место в 

общем деле. Часто, чтобы как-то 

обратить на себя внимание, они 

начинают ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им побегать и 

порезвиться. 
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6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах 

деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту взаимодействие 

детей, способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что связано с 

процессом овладения ими нормами 

взаимодействия между людьми). 

Поэтому воспитатель помимо 

указанных выше случаев должен 

обратить внимание на тех детей, чье 

поведение отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью.  

 

 

Периоды 

дошкольного 

возраста 

Особенности 

деятельности 

ребенка 

Характерные 

особенности 

развития игры 

ребенка 

Культурные 

практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов 

Деятельность с 

помощью 

предметной 

манипуляции 

ранний возраст 

(от 1 года  

до 3 лет) 

 

 

 

На этом этапе 

своего развития 

ребенок 

усваивает 

различные 

действия, 

операции с 

разными 

окружающими 

предметами. 

Через умение 

манипулировать 

определенными 

предметами 

ребенок 

начинает 

познавать 

окружающую 

действительнос

ть, осваиваться 

в окружающей 

реальности. 

Ознакомительна

я игра 

многократно 

повторяют одни 

и те же 

действия с 

одними и теми 

же предметами, 

воспроизводя 

реальные 

действия 

взрослых. 

Игровой сюжет, 

так же как и 

игровая роль, 

чаще всего не 

планируется 

ребенком 

младшего 

дошкольного 

возраста, а 

возникает в 

зависимости от 

того, какой 

предмет 

Самостоятельна

я деятельность 

репродуктивног

о характера 

Педагоги создают 

предметно-

игровую 

развивающую 

ситуацию, 

побуждая детей 

приводить 

предметы 

оперирования (или 

их части) в 

определенные 

пространственные 

взаимоотношения. 

Это, например, 

складывание 

пирамидок из 

колец, 

использование 

всяческих сборно-

разборных 

игрушек, 

закрывание 

коробок 

крышками. 

Заполнение 
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попадает ему в 

руки 

емкостей 

предметами и др. 

Отобразитель

ная игра в 

которой 

отдельные 

предметно- 

специфические 

операции 

переходят в 

ранг действии, 

направленных 

на выявление 

специфических 

свойств 

предмета и на 

достижение с 

помощью 

данного 

предмета 

определённого 

эффекта.  

Игровая 

деятельность 

от 3 до 4 лет 

 

Используя 

игровую 

деятельность, 

ребенок 

моделирует 

жизненные 

сценарии, 

усваивая 

социальные 

нормы и 

правила, с 

которыми ему 

придется 

сталкиваться в 

дальнейшем. 

Меняется и ее 

психологическо

е содержание: 

действия 

ребенка, 

оставаясь 

предметно 

опосредованны

ми, имитируют 

в условной 

форме 

использование 

предмета по 

назначению. 

Так постепенно 

Ближе к трем 

годам жизни 

начинают 

складываться 

новые 

продуктивные 

виды 

деятельности 

(рисование, 

лепка, 

конструировани

е). 

Педагог 

побуждает 

ребенка на основе 

объединения 

репродуктивных 

действий 

формировать 

элементарный 

сюжет: 

«покормить куклу 

и положить ее 

спать» при игре 

«в дочки - 

матери», «сварит 

обед и пригласить 
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Здесь впервые 

закладываются 

навыки 

реагирования в 

определенных 

ситуациях, а так 

же возможность 

изменения или 

подтверждения 

развития 

жизненных 

ситуаций. 

заражаются 

предпосылки 

сюжетно-

ролевой игры 

всех к столу» при 

игре «в столовую» 

и т.д. 

Игровая 

деятельность 

от 4 до 5 лет 

На данном 

этапе развития 

игры слово и 

дело 

смыкаются, а 

ролевое 

поведение 

становится 

моделью 

осмысленных 

детьми 

отношений 

между людьми. 

Наступает этап 

собственно-

ролевой игры, в 

которой 

играющие 

моделируют 

знакомые им 

трудовые и 

общественные 

отношения 

людей. 

Самостоятельна

я деятельность 

(как игровая, 

так и 

продуктивная) 

приобретает 

элементы 

творчества при 

неуклонном 

повышении 

роли детского 

сознания, 

самоконтроля и 

самооценки в 

осуществлении 

деятельности 

Педагог 

поддерживает 

творческой 

инициативы, 

самостоятельност

ь в выборе игры и 

способа 

реализации 

задуманного. Это 

могут быть игры 

детей с 

дидактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные 

задачи и 

упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры с 

использованием 

объектов, 

возникающие в 

трудовой и 

бытовой 

деятельности. 

Игровая 

деятельность 

от 5 до 6 лет 

Интерес 

переносится на 

результат 

деятельности 

(например, 

готовый 

рисунок). 

Индивидуальна

я и совместная 

эксперименталь

но-поисковая 

деятельность 

активно и 

органично 

вписывается в 

сюжет 

Педагог во 

взаимодействии с 

детьми, 

использует 

методы и приемы, 

стимулирующие 

проявление 

самостоятельност

и, смекалку, 

(элементами 

соревнования, 

поручения, 

проблемные 

ситуации, 

экспериментирова

ние и др.)          

Игровая 

деятельность 

от 6-7 лет 

На этом этапе 

ребенок 

получает 

навыки и знания 

предыдущих 

поколений 

Внутри игровой 

деятельности 

начинает 

складываться и 

учебная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

постепенно  

освобождается 

от влияния 

игры. Активное 

Педагог создает 

учебно-игровую 

ситуацию 
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человечества, 

осваивая и 

присваивая 

(ассимилируя), 

таким образом, 

жизненный 

опыт. 

формирование 

самостоятельно

й 

познавательной

, проектной, 

эксперименталь

но-поисковой 

деятельности. 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

 Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность - 

активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость.  

 отражает мотивы, личностные качества воспитанников;  

 позволяет сохранять интерес, т.к. любое действие основано на личном 

опыте ребёнка;    

 обеспечивает взаимодействие с каждым ребёнком, а также 

оптимизирует работу с группой.  

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.)  

Поддержка инициативных высказываний.  

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения.  

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры:  

выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку);  
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наличие разнообразных игровых материалов  

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения;  

снимать страх "я не справлюсь".  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

Способы поддержки детской инициативы с учетом направлений развития 

ребенка 

Направления 

развития 

Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для   оперирования, моделей и др.  

Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование  

Стимулирование совместных игр детей;  

Использование маркеров игрового пространства;  

Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные, кейс-технологии;  

Чтение художественной литературы;  

Анализ проблемных ситуаций;  

Беседы на этические, нравственные темы;  

Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов;  

Участие в проектной деятельности;  

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий;  

Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия;  

Познавательное 

развитие 

Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др.  

Проведение опытов, экспериментов,  

Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт  

Целевые прогулки и экскурсии  

Сбор и создание коллекций  

Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя  

Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  
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Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 

проектов,  

Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание художественно-ценной ПРС;  

Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-познавательной 

деятельности, технология музыкальной игры;  

Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности;  

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-

схеме, моделирование, создание худ.образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов;  

Использование интерактивных форм организации ОП: 

посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др.  

Использование современных методов и приемов 

музыкального развития:  

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств для худ. образов произведения,  

методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение и др.)  

Формы организации детской деятельности  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия 

(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме 

дня, праздники и развлечения),  

формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.).  

формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры). 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Направления работы по ФГОС ДО:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей  

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  

 создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности,  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

Вид детской деятельности Формы организации 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками 



64 

 

Коммуникативная деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата   

Общение со взрослым и 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Познавательно-исследовательская деятельность - 

форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, тесто 

и др.)  

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Самообслуживание и элементы бытового труда - это 

форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

т.д.) 

Музыкальная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие смысла 

музыки 

Двигательная деятельность - форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной функции 

Двигательная активность 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

Вид детской деятельности Формы организации 

Игровая деятельность - форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры:  

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации;  

 театрализованные;  

 игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 
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конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);  

 игры-фантазирование;  

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами:  

 дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с   

предметами,   настольно-печатные, 

словесные  

 игры-поручения, игры-беседы,   игры-

путешествия,   игры-предположения, игры-

загадки);  

 подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.);  

 развивающие;  

 компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие)  

 музыкальные; 

Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата   

Общение со взрослым: 

 ситуативно-деловое;  

 внеситуативно-познавательное;  

 внеситуативно-личностное.  

Общение со сверстником:  

 эмоционально-практическое; 

 внеситуативно-деловое;  

 ситуативно-деловое.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира   

исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание); 

 разучивание; 

 ситуативный разговор 
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результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия 

в событиях 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд.  

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь 

Конструирование:  

 из строительных материалов;  

 из коробок, катушек и другого 

бросового материала;  

 из природного материала. 

Художественный труд:  

 аппликация;  

 конструирование из бумаги 

Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт   

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная деятельность - это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя   

 Восприятие музыки; 

 Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных 

инструментах.  

 Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-игровая деятельность;   - игра 

на музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность -  форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 Гимнастика:  

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные упражнения;  

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта).  

 Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

 Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
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 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

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: подгрупповая, фронтальная  

 коррекционно-логопедическая работа: индивидуальная, подгрупповая, 

фронтальная 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 

 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. 

 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 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

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

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

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

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

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

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 



69 

 

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 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

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

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Приоритетное направление деятельности ДОУ – коррекционно-

речевое. 

 В МБДОУ «Детский сад №210» г.о. Самара создана система 

комплексно-медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитания детей с ОНР, целью которой является: достижение высоких 

результатов воздействия на ребёнка с речевыми нарушениями. 

 Целью данного направления является построение системы работы в 

группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

 Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей: 

 Первичное педагогическое обследование с целью отбора детей в 

логопедическую группу проводится в декабре – январе учителем – 

логопедом и педагогом – психологом. Обследование проводится по 

следующим методикам: 

 Учитель – логопед: 

 Обследование проводится по Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 

Чиркина "Программно – методические рекомендации" стр. 16-28: 

 словарный запас; 

 грамматический строй языка; 

 связной речи; 

 звукопроизношения и фонематического слуха; 

 слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

 готовности к обучению в школе. 

 Педагог- психолог: 

 Перед проведением психологического обследования психолог 

знакомится с имеющимися заключениями специалистов о состоянии 

ребёнка (педагогическим, логопедическим и медицинским). Выясняет у 

воспитателя или родителей информацию о семье и специфику 

внутрисемейных отношений; собирает дополнительные сведения об 

особенностях раннего развития; обращает внимание на описание поведения 
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ребёнка в группе и вне её; его отношения со сверстниками, воспитателями, 

родителями. Отмечает сформированность социально-бытовой ориентации, 

представлений о пространственных и временных отношениях, моторной 

ловкости, а также определить ведущую року, глаз, ухо. 

 Исследование познавательных процессов осуществляется с помощью 

следующих методик: Р.С. Немов "Психология", том №3; Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго "Диагностический комплект". 

1. Особенности мнестической деятельности: 

 оперативная память ("Узнай фигуру", Немов), 

 отсроченное воспроизведение ("Запоминание двух групп слов", 

Семаго, стр. 5-6, лист 1) 

 зрительная память ("Узнай фигуру", "Запомни рисунки", Немов), 

 слуховая память ("Запомни цифры", "Запомни рисунки", Немов), 

 тактильная память ("Чудесный мешочек") 

 моторная память (от 3 до 5 элементов). 

2. Особенности восприятия: 

 зрительное восприятие ("Чего не хватает на рисунке?", "Узнай кто это", 

"Какие предметы спрятаны", Немов), 

 слуховое восприятие ("Понимание текста", Немов) 

 тактильное восприятие ("Чудесный мешочек" – счёт пуговиц, 

определение фигур, игрушки на ощупь). 

3. Особенности внимания: 

 устойчивость внимания ("Найди и вычеркни", Немов), 

 переключение и распределение внимания ("Проставь значки", Немов), 

 объём внимания ("Запомни и расставь точки", Немов). 

4. Интеллектуальное развитие: 

 наглядно – действенное мышление ("Пройди через лабиринт", Вырежи 

фигуры", Немов), 
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 наглядно-образное мышление ("Нелепицы", "Раздели на группы", 

Немов), 

 сформированность операций анализа и синтеза ("Прогрессивные 

матрицы Равенна" – А, Ав, В), 

 развитие обобщающих функций ("Четвёртый лишний", Немов). 

5. Конструктивная деятельность ("Кубики Коса", Векслер, "Разрезные 

картинки", Семаго). 

6. Работоспособность (методика Пьерона-Рузера, Семаго). 

7. Эмоционально-личностное развитие: 

 Тревожность: Р. Тэммл, М. Дорки, В. АменТест тревожности 

 Агрессивность: "Несуществующее животное" 

 Сфера общения: социометрический тест, наблюдение 

 Эмоции ("красивый рисунок") 

 В конце января проводится ПМПк с участием всех специалистов ДОУ, 

на котором обсуждаются результат диагностики и выдаются направления на 

ГПМПК. 

 Повторное обследование детей посещающих логопедическую группу с 

целью динамики в развитии проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, 

июнь).  По результатам диагностики проводится ПМПк на котором 

разрабатываются индивидуальные программы развития для каждого 

ребёнка на полугодие. 
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 Планирование коррекционных мероприятий. 

 Планирование коррекционных мероприятий в старшей логопедической 

группе проводится по трём периодам обучения: 

 

 

Вид занятия 

Количество занятий в 

неделю по периодам 

обучения 

1 2 3 

Формирование лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

2 3 3 

Формирование правильного звукопроизношения 

(закрепление поставленных звуков, овладение звуковым 

анализом и синтезом) 

- 2 2 

 

1. Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

В течение первых двух недель сентября проводится обследование речевых 

и неречевых функций детей, заполнение речевых карт и планирование 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

1.1. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи. 

1.2. Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Осень», «Овощи-фрукты», «Грибы-ягоды», «Моя семья», «Продукты 

питания», «Посуда», «Игрушки», «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

2. Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). 

2.1. Формирование лексико- грамматических средств языка и развитие 

связной речи. 

2.2. Формирование правильного звукопроизношения. 

2.3. Лексические темы: «Ателье», «Зима», «Зимующие птицы», «Праздник 

Новый год», «Мебель», «Части тела», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», «Защитники отечества», «Перелетные птицы», «8 

марта», «Весна. Приметы весны», «Речные, озерные и аквариумные рыбы», 

«Наш город». 

3. Третий период обучения (апрель, май, июнь) 
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3.1. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи. 

3.2. Формирование правильного звукопроизношения. 

3.3. Лексические темы: «Сад-огород», «Космос», «Откуда хлеб пришел?», 

Правила дорожного движения», «Насекомые», «Лето», «Полевые цветы». 

 Планирование коррекционных мероприятий в подготовительной 

логопедической группе проводится по трем периодам обучения: 

 

Вид занятия 

Количество занятий в неделю по периодам 

обучения 

I II III 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка и связной речи 

 

3 

 

2 

 

2 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

2 2 1 

Обучение элементам грамоты - 2 2 

 

1. Первый период обучения (сентябрь, октябрь, первая половина ноября). 

В течение первых двух недель сентября проводится обследование речевых 

и неречевых функций детей, заполнение речевых карт и планирование 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

1.1. Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1.2. Формирование правильного звукопроизношения  

1.3. Лексические темы I периода: «Наше тело и здоровье», «Моя семья», 

«Фрукты, овощи», «Деревья, кустарники», «Ягоды и грибы», «Осень», 

«Дикие животные», «Домашние животные». 

2. Второй период обучения (вторая половина ноября, декабрь, январь, 

февраль, март). 

2.1. Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

2.2. Формирование правильного звукопроизношения 

2.3. Обучение элементам грамоты 

2.4. Лексические темы I I периода: «Зимующие птицы», «Домашние 

птицы», «Дом и его части», «Мебель», «Зима», «Новый год», «Одежда», 

«Обувь, головные уборы», «Посуда и продукты питания», «Что я вижу в 
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городе. Какие бывают магазины», Транспорт», «Россия. Защитники 

отечества», «Хлеб и злаки», «Мамин праздник», «Цветы», «Насекомые», 

«Перелетные птицы», «Бытовые электроприборы». 

3. Третий период обучения (март, апрель, май, начало июня). 

3.1. Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

3.2. Формирование правильного звукопроизношения  

3.3.Обучение элементам грамоты 

3.4. Лексические темы III периода: «Мамин праздник», «Цветы», 

«Насекомые», «Перелетные птицы», «Бытовые электроприборы», «Рыбы», 

«Космос», «Профессии», «Весна. Ее признаки. Весенние работы в саду, 

поле, огороде», «Школа», «Признаки лета. Летние забавы»/ 

Используемые методики: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина 

"Программно-методические рекомендации" (старшая группа) и Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. "Коррекция нарушений речи" 

Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

(подготовительная группа).  

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи Н. В. Нищевой, 
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обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.   

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.   

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения  и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели  работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

  Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
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остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.   

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.   

 Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 Для реализации целей коррекционного обучения в логопедических 

группах используется примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) Н. В. Нищевой.  

 Предметно-пространственная развивающая среда для детей с ОНР 

организована согласно требованиям Программы.  

 Кабинет логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стулья для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем).  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  
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6. Серии сюжетных картинок.  

7. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и 

объекты).  

8. «Алгоритм» описания игрушки.  

9. «Лото» по изучаемым темам.  

10. Опорные картинки для проведения артикуляционной гимнастики. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря).  

12. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-

маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др.  

13. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.).  

14. Картотеки предметных картинок по всем изучаемым темам 

15. Картотеки предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп.  

 Центр «Учимся говорить» в групповом помещении: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Два-три стульчика для занятий у зеркала.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики.  

5. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам 

(не более двух тем одномоментно).  
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6. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания.  

7. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

9. Лото по лексическим темам. 

10. Игра «Найди маму».  

11. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя 

речи («Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» 

(дифференциация форм ед. и мн. числа существительных и др.).  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

 Образовательный процесс в ДОУ имеет специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, 

микрорайона. 

1. Климатические  

 При проектировании содержания основной общеобразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Самарская область - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 
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 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм   

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня   

 На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 

полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; 

на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

2. Социокультурные 

 Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей 

с трудом взрослых.  

 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные 

возможности финансирования системы общественного дошкольного 

образования вносит свои коррективы в организацию развивающей 

предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические 

пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и 

родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов).  
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2.2.2. Направления, выбранные ДОУ из числа парциальных программ 

 

 Николаева С. В. Юный эколог. Парциальная программа для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Программа разработана на основе многолетних исследований С. Н. 

Николаевой методов ознакомления дошкольников с природой и 

экологического воспитания. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А. В. 

Запорожца, JI. А. Венгера, В. С. Мухиной, Н. Н. Поддьякова, П. Г. 

Саморуковой и др.). Решение вопросов экологического воспитания автор 

программы видит в организации работы по двум направлениям — двум 

взаимосвязанным частям программы: формированию начал экологической 

культуры у детей и развитию экологической культуры взрослых. 

Программа включает в себя: концептуальный научно обоснованный 

психолого-педагогический взгляд на проблему экологического воспитания 

дошкольников; обоснованный экологический подход к построению со-

держания и методов обучения, отбору форм работы как в детском саду, так 

и в семье; подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов 

(повышение уровня экологической культуры, экологической грамотности и 

эколого-педагогической готовности к работе с детьми); технологию 

формирования начал экологической культуры во всех возрастных группах. 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее 

значении в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию 

взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Четвертый 

прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных. В пятом раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми необязательно, они 

могут быть полезны педагогу в качестве дополнительного материала. 
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Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в 

котором рассматриваются потребности людей (детей) как живых существ и 

вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе 

даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

 Лыкова И. А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – М.: Цветной мир, 2015. 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности представляет оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в 

изобразительной деятельности.  

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в 

целях эстетического освоения мира. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных образов 

и выразительность явлений.  

 Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и 
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художественного развития средствами разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

 Образовательный процесс в дошкольном отделении строится по 

комплексно-тематическому принципу планирования. В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема. При выборе и разработке 

комплексно-тематического планирования педагогический коллектив 

учитывает различные темообразующие факторы:  

1. Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники).  

2. Воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям.  

3. События, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»).  

4. События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и 

игрушечной индустрии,  

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 
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 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в 

1 младшей группе 
Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?» 

Мой дом (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер) 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка  

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября  — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 
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Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Мамин день (1-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта)  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке 

Мамин праздник 

Народная 

игрушка (2-я–4-я 

недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

 Формировать 

элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

  

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми во 

2 младшей группе 
Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть 

их форму, цвет, строение. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей.  

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 
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друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-

я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

Новогодний 

утренник 
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непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Лето (1-я–4-я 

недели мая 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в 

Средней группе 
Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

 

 

 

 

 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

 Расширять представления 

детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Формировать элементарные экологические 

представления. 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

  

Открытый день 

здоровья 

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 
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всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я–3-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (4-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

 Расширять 

представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в 

Старшей группе 
Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний (3-я–

4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний» 

Осень (1-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про дол 

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд 

Открытый день 

здоровья 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь 

Праздник День 

народного 

единства. 
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2-я неделя 

ноября) 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима» 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества 
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бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

Праздник «Лето». 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в 

Подготовительной группе 
Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

Праздник Новый 

год. Выставка 
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4-я неделя 

декабря) 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

детского 

творчества 

 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

  

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.  Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей.  

 При реализации Программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны: игровая зона (она включает в себя групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции); физкультурная площадка; огород. 

 В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В 

состав групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема 

пищи), спальня, туалетная комната. 

 В помещении ДОУ есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

логопедический кабинет, музей «Русская изба», методический кабинет, а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. 
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Методическое обеспечение реализации Программы 

 

п/п Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

1 Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)     

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

5. Шиян О. А. развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-7 лет) 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений (3-7 лет) 

8. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 

дошкольников (рабочие тетради) 

9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду (3-7 лет) 

10. Николаева С. Н. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет 

2 Речевое развитие 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет) 

2. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

3. Нищева Н. В. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет 
Рабочие тетради: 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у 

дошкольников 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для 

дошкольников 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

4. Белая К. Ю. формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

5. Саулина Т. Ф. знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

7. Художественно-

эстетическое 

 

 

 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду 

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет 
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3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-7 лет) 

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада 

5. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала (4-7 лет) 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

(1-7 лет) 

8. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1. Борисова М. М. малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

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

(3-7 лет) 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (2-7 

лет) 

6. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

7. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2-4 лет 

 

                                                                                     

3.1.2.  Режим дня 

 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 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.  

 

 

 

 



100 

 

Режим дня всех возрастных групп 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30–8.40; 

8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак 9.10–9.20 10.00–10.10 10.00–10.10 10.30–10.50 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20–11.30 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15–17.30 16.30–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30–18.00 17.50–18.15 17.50–18.15 18.00–18.20 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.30 18.15–18.45 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.30–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 
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Планирование образовательно-воспитательной работы 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ФЭМП 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 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, 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: 

Организация 

развивающей 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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слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 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 осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

 Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 
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Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 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 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 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 на 

прогулке, обширное 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 
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умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

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 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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(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 двиг. акт. 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано 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 
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 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 
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 Блок Нед

ели 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую.  

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую 

Краски осени (Осень 

в городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого 

человека 

День учителя 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные наших 

лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии сокольчан. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. 

Сокольская 

керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

День рождения 

Деда Мороза 
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Бытовая техника. 

 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и 

птицы зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

 

В мире 

искусства 
3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у 

художника 

В гостях у художника День родного 

языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство родного 

края 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного 

края 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествуем 

вокруг света (едем, 

плывем, летим – 

транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательнос

ти, глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 

Инструменты 

 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

День Здоровья 
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Наши папы, 

наши мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я свою 

люблю 

Маму я  свою 

люблю 

.День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 
2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие 

исследователи 

 

4 Встречаем гостей О хороших 

привычках  и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 
2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

4 Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

М
а
й

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

1 Профессии  

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны и 

труда День Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда День 

Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский 

сад. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

  Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной: 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
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оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
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видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости.  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных 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 дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Дети, педагоги 
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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 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работни ки 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 
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Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 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 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 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 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 
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Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон  

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 

Образова

тельная 

область 

 

Наименование парциальных программ, пособий 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность на улицах и 

дорогах. Пособие для дошкольных образовательных учреждений. М.-«Аст», 

1997 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, С.И. 

Мерзлякова, В.Н. Сахарова Как обеспечить безопасность дошкольников 

Методическое пособие для воспитателей детского сада М.- «просвещение», 

1998 

Т.А. Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

Пособие для воспитателей ДОУ. М.: «Просвещение», 2005Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Н.Ф.Габунова Развитие игровой деятельности. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

И.Ф.Мулько Этика для детей._ ТЦ Сфера, 2009. 

М.Б.Зацепина Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасов, Ю.А. Акимова, Н.К. Белова Зравствуй мир! 

М.- Баллас, 2003. 

Г.М. Блинова Познавательное развитие детей 5-7 лет М. – ТЦ Сфера, 2006. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию математических 

представлений М.- Мозаика-синтез, 2008. 

Н.В. Алешина Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью. -М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

С.Н. Николаева Система экологического воспитания дошкольников. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

С.Н. Николаева Юный эколог (система работы для всех возрастных групп) - 

М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

В.Н. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью -М.: Перспектива, 2008. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. – М: М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская под редакцией 

Н.В. Дуровой Обучение дошкольников грамоте.- М., 1998 

В.В.Гербова Конспекты занятий по развитию речи (для всех возрастных 

групп). – М.: Мозаика-Синтез, 2008  
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Т.С.Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду, - 

М: ТЦ Сфера, 2010. 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и 

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Фили-моновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»).  

В.А. Петрова «Малыш» М., «Просвещение» 1993 

Т.Н. Девятова «Звук волшебник» М. «Линка-пресс», 2006Н.А.  

Ветлугина Музыкальный букварь М., 1975 

Т.И. Суворова Танцевальная ритмика СПб, 2006  

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литературой детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литературой детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 
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Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий (для всех возрастных групп). – М: мозаика – Синтез, 2010. 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №210» г.о. Самара создана как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.  

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский 

сад №210» г.о. Самара разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой Н. В. и комплекса парциальных 

программ в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

В основу построения образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип, предусматривающий объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной 

деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально- художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность.  

 

4.2. Используемые Примерные программы 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.  
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2.  «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, -М.; МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

3. Николаева С. В. Юный эколог. Парциальная программа для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Лыкова И. А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – М.: Цветной мир, 2015. 

5. О.С.Ушакова. Программа развития речи дошкольников, - 4-е изд., 

перераб., -М.; ТЦ Сфера, 2010. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в 

дошкольном отделении необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением, а также с включенностью 

в работу семей воспитанников детского сада. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 



123 

 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские выступления и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: лекции, семинары, практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки, поэзии, гостиных, конкурсов, семейных объединений, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, привлечение к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  

 


