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ВВЕДЕНИЕ 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Мартюшевский детский сад «Искорка»  реализует основную образовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования (далее - 

Программа).  

  Обучение и воспитание детей в ДОО ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском.  

 Для освоения Программы дети могут поступать в Детский сад в течение 

всего календарного года с учетом жизненной ситуации. 

 МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» работает в условиях 10-

часового пребывания детей. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели. График работы  с 07.30 до 17.30 часов, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Основанием для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

являются нормативно - правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

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

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013  

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) 

"Об образовании в Свердловской области". 

 Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г № 1155  "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 
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 Министерство образования и науки российской федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования 28. 02. 2014 № 08-249 

Комментарии к ФГОС ДО. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

 Устав МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка».  
 

 В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

 

         При составлении программы коллектив ДОО опирался на рекомендации 
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авторских коллективов следующих программ: 

Обязательная часть: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Реестр основных общеобразовательных программ. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. В части 

формируемой участниками образовательных отношений реализуются 

программы, выбранные коллективом: 

- Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к этим 

программам педагоги используют парциальные программы, направленные на 

всестороннее развитие личности ребенка: 

 Лыкова И. А. Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2014.  

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: Издательство ГНОМ – Д, 2010.  

(музыкальные руководители). 

 И. Каплунова И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа 
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музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – Ладушки СПб.: 

Издательство «Композитор», 2010.  (музыкальные руководители) (музыкальные 

руководители). 

 Волошина Л.Н, Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!». Авторская 

программа и технология ее реализации. – М.: Вентана-Граф, 2015.-224с. 

(инструктор по ФК). 

 Николаева Н.И. «Школа мяча» Авторская программа.  СПб. «Детство - 

Пресс», 2008. (инструктор по ФК). 

Все вышеизложенные парциальные программы рекомендованы Министерством образования 

РФ. 
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I.  Целевой раздел 

 

1.1.   Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

Целью обязательной части Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью части, формируемой участниками образовательных 

отношений является воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 
Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

-– охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

- воспитание  с учетом  возрастных  

категорий детей гражданственности, 

уважения  к правам  и  свободам  
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благополучия; 

– обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры 

личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания дошкольного 

человека,  любви к окружающей  

природе, Родине, семье; 

- коррекционно - развивающая 

работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков 

детей в условиях МКДОУ;  

- взаимодействие с семьями  детей  для 

обеспечения  полноценного  развития  

воспитанников; 

- оказание  консультативной  и 

методической  помощи  родителям  

(законным  представителям)  по  

вопросам  воспитания,  обучения  и  

развития  воспитанников. 
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общего и начального общего 

образования. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

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

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
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занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

В детском саду функционируют группы общеобразовательной 

направленности. Наполняемость в группах определяется Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ – образовательным программам дошкольного 

образования», соответствует требованиям СанПина (2.4.1.3049-13). 

Всего ДОО посещает 260 дошкольников, функционирует 12 групп, 

которые однородны по возрастному составу детей. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом дошкольного образовательного учреждения, с 2 до 7 лет включительно. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего 

возраста: 

 от 2 до 3 лет (ранний возраст) 

       Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте 

темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   

роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

 Данный контингент детей сформирован в 3 группы раннего возраста, 

общей численностью  60 детей. 

Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование 

лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в 

форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своѐм 

словаре  70-100  слов. 
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Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается 

творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом 

догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения 

речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста: 

 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Данный контингент детей сформирован в 2 младшие группы, общей 

численностью 48 детей. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 
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стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая  нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка. 

 Данный контингент детей сформирован в две средние группы, общей 

численностью 47 детей. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять се-

бя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 
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поддержать  познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 

принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет  требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополни-

тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое 

положение. Они поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе 

вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
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общения, деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в четыре старшие группы, общей 

численностью 79 детей. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. 

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

Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствуется  речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут 
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пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали, т.е улучшается связная речь. 

  от 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в одну подготовительную группу, 

общей численностью 26 детей. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление 

затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими 

группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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 Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой 

в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в 

получении информации; больше объем долговременной памяти; с момента 

рождения начинает функционировать смысловое восприятие мира и речи, 

основанное на образах. 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций 

(дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-

3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети 

отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно 

ищут возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой 

«порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или 

агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем 

долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, 

что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 

информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при 

контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 
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 Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не 

терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к 

проявлению своей деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, 

игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. 

Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное 

существо, как созидатель и носитель культуры; 

 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в 

современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он любит 

свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, 

достойнее и красивее; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать 

разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, 

легко рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и 

тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как 

отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и 

осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим 

ребенка: научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - 

получу отличную работу - буду хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, 

подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым 

воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;  

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с 

ощущением внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются 
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позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на 

познание окружающего мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с 

семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует, ориентируется в марках автомобилей, названиях производителей 

одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно 

ориентированы на самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, 

зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих 

интересов, потребностей, возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны 

жизни человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, 

познания, досуга; 

 современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, 

открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они 

проявляют чувства свободы и независимости; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской 

мультипликации;  

 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща 

большая информированность они стали более развитыми, любознательными, 

легко и свободно ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; 

что самолет приземляется на шасси, а в галактике, кроме нашей планеты, есть и 

другие...», «С ними можно поговорить, поспорить, такого не было раньше...»; 

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени 

зависят от уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района 
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проживания (в столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том 

или ином районе города и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше 

воспринимают разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем 

(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, 

пассивностью ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 

Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные 

дошкольники продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только 

содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-

ролевыми играми, дети выбирают игры с современными конструкторами, 

различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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           Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

           Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

            Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения ОП воспитанниками. Педагог имеет право проводить оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 

диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.       

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий 

родителей.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

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

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
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–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

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

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

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

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  
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– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

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

поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Обязательная часть 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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 личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  



29 
 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
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способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

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

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 
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вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, 

стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах 

Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о 

том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами 

во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

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

(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 



33 
 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. Инструментарий для педагогической диагностики детского 

развития, позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ОУ; 

 внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности 

Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  ОУ  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– коррекционно-развивающей работы для детей с речевыми нарушениями, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
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воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативными формами, способами, методами организации 

образовательной деятельности служат  такие формы как:  

- НОД;  

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

- праздники,  активный отдых, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются ДОУ через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрыты в разделе 

1.1.2  принципов и подходов данной Программы, то есть обеспечивают: 

1. активное участие ребенка в образовательном процессе  в соответствии со 

своими возможностями и интересами,  

2. личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца 

со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 
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Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к 

другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и 

т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 
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позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 

первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым 

к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 
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возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание 

на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
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Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

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

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

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 
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«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

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

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

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

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
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Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

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

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

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

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

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

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

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

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

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
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готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

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

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 
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 Проектная деятельность 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста:   

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, 

дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   

признательности,   благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего 

города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 

своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории 

своего края, города (села), к достопримечательностям родного города (села): 

культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 

архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в 

трудовой деятельности. 
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6. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу. 

Решение образовательных задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста  

предусматривает: 

 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании 

обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества 

(«мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные 

самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при 

получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на 

собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков 

(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 

окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, 

возможностей других детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 

связи); 
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• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей 

ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление 

вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых 

действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной 

ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

 дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения 

говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, 

предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь 

на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, 

семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением 

символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 

обеспечение развития умения ребенка отражать представления о многообразии 

этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их 
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материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, 

украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста 

 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое 

название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того 

места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял 

раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях 

города (села) рассказывают архитектурные сооружения, 

названия улиц и площадей. Об истории родного города 

(села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе 

(селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по 

этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и 
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поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного 

города (села).  

 «Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги 

чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале 

XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности 

обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки 

города; транспорт города; улицы и площади города. 

Красота современного города. Архитектура города. 

Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, 

его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - 

они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 

знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного 

искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, 

быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, Отражение представлений о многообразии этнического 



61 
 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, фотографий, 

отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села), сооружения 

архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о 

жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного 

моделирования архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поис-

ковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному 

городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 

городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание 

венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение 

детей к пониманию значения разнообразных элементов 

городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 
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Побуждение детей к творчеству на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в 

его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего 

Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру 

трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории 

предметного мира как результате труда человека, продукте 

его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов 

(«Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», 

позволяющие включать реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): 
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«Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных 

героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения), села, сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни 

города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади), прорисо-

вывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
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отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 
 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Обязательная часть 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 



67 
 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

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

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

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

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

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

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

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

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

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 
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восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

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

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

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

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

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

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

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

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

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

(например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

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

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

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

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

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

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

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

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

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 
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особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, 

инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 

него вопросы в решении проблемных ситуаций. 
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2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное 

отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском 

саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно 

изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных 

связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию 

природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на 

Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина 

Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу 

(«лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и 

социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  
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- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность 

ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных 

наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для 

самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и объектах 

(живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном 

окружении. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 

театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним 

все живое на родной  земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 
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- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями 

обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», 

«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», 

«Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», 

«Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение 

знаний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских 

камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного 

мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена 

Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек 

пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения 

горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев 

и В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные 

богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные (камни 

самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 

свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство 

родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, 

нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные 

признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и 

рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как 

добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. 

Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы 

(природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 
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тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  

на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         

хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  

Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте 

Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - 

это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет 

сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 

Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-

символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки 

времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по 

этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 

(село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации 



76 
 

картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в 

детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий 

уральских мастеров, использовавших для своих работ 

камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 

пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Обязательная часть 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
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тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
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использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

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

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

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

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 
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объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди 

разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка 

умение строить общение с людьми разных национальностей. 

 Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры 

народов проживающих на Урале. 

 Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - 

монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими 

мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 
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- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, 

шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном 

темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 

использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 

ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в 

детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных 

видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо 

от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 
Средства, 

педагогические 

Обсуждение реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 
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методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, 

мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться 

и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого 

русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, художественной, 

музыкальной и др.). 

Обязательная часть 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 
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 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 
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3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе 

(дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как 

правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах 

деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному 

элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 

творчеству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 
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художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка 

виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, 

искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, 

цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги 

разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, 

бережного отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для 

того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше 

осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного 

в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных 

текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на 

вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам 

народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка 

рассматривать, обыгрывать. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
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- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки 

для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с 

их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к 

образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись 

на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  
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«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии 

камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: 

малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных 

изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. 

Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых 

заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь 

человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления 

народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 
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песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на 

Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал «Сказы П.П. Бажова». Творчество 

уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их 

значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные 

герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка 

про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для 

детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии 

народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных 

явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. 
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 Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных 

установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование 

стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле 

нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты 

шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 

зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. 

«Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» 

(Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама 

похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 

55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», 

«Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. 

пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / 
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Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации 

для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный   педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», 

«Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 

композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы 

уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 

стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-

медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок 

М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. 

М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные 

песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, 

лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный 

календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из 

ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
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государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В 

нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов 

не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня 

Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным 

музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее направленное на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 

чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, 

подведение к выводу о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 

семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», 

«Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая 

веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 
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Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 

нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое 

зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», 

«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», 

«Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», 

«Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 

сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». 

Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в 

старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обязательная часть 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 



95 
 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

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

двигательной активности. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 
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 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 
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  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми дошкольного возраста по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»   

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную 
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активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через 

подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными 

качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной 

деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные 

положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей 

компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  
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- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, 

приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 

празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание 

ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - 

плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных 

движений и отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена 

настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, 

ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих движений - состояния 

организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, 

составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; 

релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения 

(силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 
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- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в 

самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным 

физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и 

других, обсуждение результатов и побуждение к физическому 

совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, 

среда двигательной активности. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 

виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, 
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Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», 

«Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во 

бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», 

«Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто 

первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», 

«Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», 

«Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с 

платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», 

«Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет 

флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают 

необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель 

закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, 

спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

Способы направления поддержки детской инициативы 

     Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
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образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

           - развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач; 

- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, 

обеспечивающие достижения целей без помощи других людей;  

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды 

двигательной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Использование феномена культурных практик в содержании образования 

в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная 

деятельность. 

Культурная практика в дошкольном возрасте представляет комплекс 

взаимосвязанных деятельностей: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная (по Н.А.Коротковой). 

До школы культурные практики вырастают на основе взаимодействия со 

взрослыми, его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования как своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты 

характера, стиль поведения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом 

Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность и коммуникативную практику. Именно в 

этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 

различных культурных практиках 

Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 
Проявление 

инициативы 
Взаимодействи

е ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир 

по ФГОС 

ДО 
 

 

 

Игровая 

Поиск партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по 

игре без 

которого 

Ребенок 

участвует 

в 

совместны

х играх, 

обладает 

развитым 

воображен

ием 
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насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального опыта. 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр. 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта. 

 

 

 

Экспериментиров

ание 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования

новообразован

ий психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознате

льность, 

задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственн

ых 

решений 

опираясь 

на свои 

знания и 

умения  

 

 

Продуктивная  

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен 

к волевым 

усилиям, 

может 

выражать 

свои 

мысли и 

желания 

 

 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

взаимодействи

я с педагогом и 

Ребенок 

обладает 

элементар
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Проектная 

деятельность 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни. 

членами семьи 

на новом 

уровне. 

Познание 

окружающей 

действительнос

ти происходит 

с помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

ными 

представле

ниями из 

области 

живой 

природы, 

естествозн

ания, 

математик

и, истории  

 

Манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика 

 

 

Трудовая 

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий 

в группе, на 

участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания

Обладает 

знаниями о 

социально

м мире. 
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организации 

труда. 

, сочувствия и 

содействия. 

 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
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Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

средством. Она развивает социальные навыки, прививает основы 

нравственности — понятия добра и зла, хорошего и плохого. Чтение книг 

дошкольникам развивает гибкость ума, делает речь ребѐнка богатой и 

правильной, и конечно же, готовит к успешному обучению в школе. Привить 

ребѐнку любовь к чтению означает зажечь вечный двигатель любознательности. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.     

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Для осуществления партнѐрского взаимодействия с родителями 

используются разнообразные формы: 

 активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка; 
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 приглашение родителей на НОД с целью рассказа об их профессии, хобби, и 

т.д.; 

 сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идѐт 

консультантом. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без 

партнерского взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических 

советах. Участие в планировании, 

анализе деятельности на уровне 

групп и ДОО 

в соответствии с 

планом работы 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

1 раз в месяц 
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поля родителей ДОО; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

в соответствии с 

планом работы 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- недели творчества 

- совместные праздники, 

развлечения. 

-встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- клубы по интересам для 

родителей; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

в соответствии с 

планом работы 

1 раз в год 

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   

взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.    

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОО модель взаимодействия с 

семьѐй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя 

конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 
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педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведѐнное мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. 

Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребѐнку в той или 

иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди грамотные, 

осведомлѐнные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесѐт положительный результат. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 

4) Серьѐзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьѐзно готовить. Главное в этой 

работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в 

целом. 

5) Динамичность. 

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой 

открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 
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В зависимости от этого должны меняться форма и направление работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

2.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры - социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

  проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

  обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живѐт. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 
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Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему возрасту. В 

последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих 

нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные 

изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами 

неврологического, психологического и социального порядка, что значительно 

утяжеляет речевую симптоматику нарушений. 

В современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем, 

требующих решения. 

Во-первых, дети достаточно поздно, обычно в возрасте 4-5 лет, когда уже 

пройдены основные этапы онтогенеза устной речи, попадают в поле 

профессиональной деятельности учителя- логопеда. 

Во-вторых, к данному возрасту ребенок уже приобретает ряд вторичных и 

третичных нарушений развития, значительно снижающих уровень его 

обучаемости. 

В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается 

недостаточно эффективной, если речевое нарушение не является предметом 

комплексного воздействия всех специалистов  ДОУ. 

В современной практике работы учителя-логопеда в условиях логопункта 

актуальность приобретает такая цель, как усиление коррекционной и 

профилактической направленности образовательного процесса в ДОУ в 

отношении детской речи. 
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С учетом этой приоритетной цели разработана данная программа 

деятельности учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Рабочая 

программа определяет возможные пути включения деятельности учителя-

логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Целью программы является проектирование и осуществление всех 

направлений деятельности учителя-логопеда в контексте современных  

требований и приоритетов развития дошкольного образования. Построение 

системы коррекционно-развивающей работы для детей с речевыми 

нарушениями, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов ДОУ  и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на решение следующих задач: 

      - обеспечение средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников и выравнивание их речевого и психофизического развития, 

всестороннее гармоническое развитие; 

      - предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших  

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

       - осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 
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   В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с 

нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении. Ведущим 

принципом программы выступает принцип комплексности, выражающийся в 

единстве подходов к профилактике и коррекции речевых нарушений у 

воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и 

коррекции нарушений речи, а также в понимании единства психического и 

речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Также в  программе реализуются принципы развивающего обучения, учета 

зоны ближайшего развития, интеграции образовательных областей в 

организации коррекционно-педагогического процесса. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, ндивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

С 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит обследование речи, 

заполняет речевую карту на каждого ребенка, зачисленного на логопункт. 

Обследование проводится по следующим направлениям: 

- анкетные данные 

- общий анамнез  

- раннее психомоторное развитие 



120 
 

- перенесенные заболевания 

- речевой анамнез 

- общая характеристика речи 

- состояние дыхательной  и голосовой функций 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата 

- артикуляционная моторика 

- общая и мелкая моторика 

- понимание речи 

- лексика и грамматический строй речи 

- состояние связной речи 

- состояние звукопроизношения 

- состояние фонематического восприятия 

- воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

- состояние фонематического анализа и синтеза 

- память, внимание, мышление 

- знание о цвете, форме, величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, фиксируются 

примеры детской речи. На основании обследования записывается 

логопедическое заключение. В речевой карте составляется план 

индивидуальной работы с ребенком. Такой план систематизирует занятия, 

повышает их эффективность и усиливает коррекционную направленность. 
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Также в речевой карте ведется дневник учета (продвижения в речи). Записи 

оформляются не реже одного раза в два месяца. 

Основными формами организации логопедической работы являются  

фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия, периодичность и 

продолжительность которых зависит от психофизических и возрастных 

особенностей ребенка, а также от структуры и степени тяжести речевого 

нарушения (от 10 до 30 минут не менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком); 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста коррекция речевого 

развития осуществляется в форме консультативной помощи учителя-логопеда 

педагогам и родителям (законным представителям). 

Группы комплектуются детьми с однородными нарушениями речи: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 3-5 человек; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР, ФНР, ФН) – до5-6 

человек. 

Сроки коррекции недостатков в развитии устной речи: 

- ОНР – 2 года; 

- ФФНР – 1год; 

- ФНР, ФН – 0,5 года. 

Периодичность занятий: 

- с группой детей, имеющих ОНР различной клинической обусловленности, 

проводятся не менее 3-х раз в неделю; 

- с группой детей, имеющих ФФНР, ФНР, ФН – не менее 2-х раз в неделю.  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

К ОНР III ур. отнесены дети с  явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечѐткая дикция.  

Незавершѐнность формирования  звуко-слоговой  структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс  фонемообразования  у детей не завершен. 

У детей с четвертым уровнем недоразвития речи отмечаются 

незначительные нарушения компонентов языковой системы: недостаточная 

дифференциация звуков, нарушения слоговой структуры слов, искажения 

звуконаполняемости,  нечеткая дикция, трудности образования сложных слов, 

затруднения при планировании высказывания и отборе языковых средств. 

Коррекционно-развивающая работа 
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Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонематическое, 

фонетико-фонематическое недоразвитие,  общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и 

фронтальных занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но 

и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов между 

детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

  развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

  развитие просодической стороны речи; 

  формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 формирование доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
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  уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

  формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

  развитие диалогической и монологической речи. 

 Подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 
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открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на занятиях в 

группе. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ 
Нарушения устной 

речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие 

речи Коррекция звукопроизношения 

 

 

 

 

 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Совершенствование слоговой структуры слов. 

 Коррекция звукопроизношения 

Общее 

недоразвитие 

речи 

 Обогащение словаря. 

 Совершенствование грамматического строя. 

 Совершенствование связной речи. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Совершенствование слоговой структуры слов. 

 Коррекция звукопроизношения 

 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести 

не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как 

  развитие мотивации к обучению; 
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  профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 

  развитие самоконтроля за своей речью; 

  развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; 

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-

образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Таким образом создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является 

применение современных коррекционно-логопедических технологий, 

направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также связанные с 

речью процессы: 

  игровых технологий в логопедической коррекции (Л. В. Забродина, 

Е. С. Ренизрук); 

  арт-педагогических технологий в специальном образовании (А. С. 

Медведева); 

-технологии речедвигательной ритмики (А. Я. Мухина); 

-технологии коррекции психомоторного развития (Л. А. Сиротюк); 

  технологии логопедической, фонетической и речедвигательной 

ритмики (Н. Ю. Костылева, М. Ю. Картушина); 

  информационно-коммуникационных технологий; 

  здоровьесберегающих технологий (Е. А. Алябьева, А. С. Галанов). 
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Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом 

специфики обучения детей на логопедическом пункте современные 

методические разработки, в том числе А. Я. Мухиной, А. Л. Сиротюк, И. В. 

Блыскиной, Н. Г. Метельской, Н. Ю. Костылевой, Т. С. Овчинниковой, О. В. 

Бачиной, Н. Ф. Коробовой, А. Н. Лебедевой, О. С. Гомзяк, В. К. Воробьевой, И. 

А. Поваровой. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая среда с 

учетом эргономических, педагогических, психологических, санитарно-

гигиенических требований. С целью усиления коррекционной направленности 

педагогического процесса в группах оформляются логопедические зоны, 

например, «Говорим правильно». Таким образом, обеспечивается закрепление 

речевых навыков в свободной деятельности детей. 

Учебно - тематическое планирование 

 ОНР (старшая группа) 

План включает 76  фронтальных логопедических занятий с детьми 5—6 лет 

с общим недоразвитием речи. На каждую неделю планируются отдельная тема 

и определенные задачи по уточнению правильного произношения, 

формированию фонематического восприятия,  формированию навыков 

словообразования, развитию лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Проведение занятий начинается с 15 сентября после двухнедельного 
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обследования речи детей. 

В сентябре, октябре, ноябре проводятся два фронтальных занятия в 

неделю. В декабре, январе, феврале, марте добавляется еще одно занятие по 

развитию лексико-грамматических категорий в соответствии с темой недели. В 

апреле занятия проводятся 4 раза в неделю. В мае проводятся подгрупповые и 

индивидуальные занятия, обобщающие пройденный за год материал. 

ОНР (подготовительная группа) 

План включает 108 фронтальных логопедических занятия с детьми 6-7 лет 

с общим недоразвитием речи второго года обучения. Указаны темы занятий и 

изложена последовательность ознакомления детей со звуками и буквами, 

формирования навыков звукового анализа и обучения чтению и письму. На 

каждой неделе проводятся занятия по развитию навыка словообразования, 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

Занятия начинаются с 15 сентября.  В мае лексические темы отрабатываются на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях, фронтальные занятия не 

проводятся. 

ФФНР (старшая  и подготовительная группы) 

Фронтальные занятия по формированию фонематического восприятия  и по 

обучению грамоте проводятся 2 раза в неделю (последовательность изучения 

звуков и букв изложена в плане). Формирование лексико-грамматических 

категорий и развитие связной речи осуществляется на материале закрепления 

поставленных звуков на подгрупповых занятиях. 

Всего в старшей группе и подготовительной по 54 фронтальных занятия в год.  

Исправление звукопроизношения осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях согласно индивидуальному маршруту коррекции. 

Время, отведенное для фронтальных занятий с 9.00 до 10.00 (10.30) 

Время, отведенное для индивидуальных и подгрупповых занятий: с 

8.00 до 9.00,  с 10.00 (10.30) до 12.00 часов. 
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  В итоге проведенной логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшей группы дети должны 

научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

В итоге проведенной логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей подготовительной группы дети 

должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 
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      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

В итоге логопедической работы с детьми III уровня речевого развития:        

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 
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      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

 Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения.  

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 
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      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 
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      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, 

л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 Методическое обеспечение программы 

Консультирование 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с 

запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, обучающихся на 

логопункте, учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по поводу 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. 

Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом 

развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. Круг 

вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного 

ребенка. Даются рекомендации по развитию детской речи. 

Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или 

групповой форме. В итоге происходит выработка общих подходов к работе с 

конкретным воспитанником и его семьей. 
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Пропаганда логопедических знаний 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения 

задач коррекционно-развивающего направления деятельности учителя-

логопеда. Она осуществляется в работе учителя-логопеда по взаимодействию с 

педагогами и родителями. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. 

Несогласованность требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор 

способа общения с ребенком могут стать факторами, запускающими или 

отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога. Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребенка. К таким условиям относятся: 
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 речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка 

как средства общения и познания; 

 организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

 обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи; 

 систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

 развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу 

взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу работы, прилагать 

волевые усилия для достижения цели, достигать результата, взаимодействовать 

со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи 

выступают: 

 закрепление речевых навыков; 

 преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи; 

 повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

Действенной формой реализации данной модели является годичный 

семинар-практикум, организуемый учителем-логопедом для педагогов ДОУ. В 

основу при его разработке положен принцип интеграции образовательных 

областей. 
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Примерная тематика занятий семинара-практикума: «Предпосылки и 

показатели речевого развития детей», «Игровые приемы развития 

артикуляторных возможностей ребенка», «Речевой слух: развиваем в игре», 

«Организация психомоторного развития детей в разных видах деятельности», 

«Развитие чувства ритма у дошкольников», «Игровые технологии в работе со 

сказкой», «Музыкальное творчество и речь», «Профилактика нарушений 

письменной речи у детей старшего дошкольного возраста». 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим образом: 

воспитатель 

 замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует 

логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в развитии речи 

конкретных детей; 

 создает условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

нормы; 

 формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические 

процессы; крупную, мелкую и речевую моторику; 

 обогащает содержание детской речи; 

у ч и т е л ь - л о г о п е д  

 диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

 дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения; 

 осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

совместное составление перспективного и календарного планирования, 

оснащение развивающего/коррекционно-развивающего пространства в 

групповых помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На 

совместных интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, 

которые проводятся как обобщающие, итоговые (например, один раз в месяц) 

организуется содержательное общение детей друг с другом в разных видах 

деятельности, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словаря, развитию коммуникативной практики. Так реализуется принцип 

интеграции образовательных областей. 

Логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых 

заданий логопедической профилактической направленности со всей группой 

воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми, 

обучающимися на логопункте. Кроме того, учитель-логопед помогает 

воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи 

с учетом особенностей развития его познавательных процессов, личности, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, например, подобрать 

наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать совместную 

деятельность со сверстниками. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других - воспитатель содействует 

закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях. 

Совместное решение общих образовательных задач воспитателя и учителя-

логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в 

работе с детьми. 
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В качестве эффективной формы работы может выступить организация 

логопедом мастер-класса для воспитателей групп раннего возраста с целью 

обучения приемам стимулирования речевого развития детей 2-3 лет. 

Воспитатели учатся использовать систему упражнений по развитию мелкой и 

крупной моторики, артикуляционного аппарата, речевого дыхания и речевого 

слуха, составленную учителем-логопедом для профилактических целей. 

Согласно принципу интеграции, закрепление результатов коррекционной 

работы с детьми следует осуществлять всеми педагогами при организации 

различных видов детской деятельности. 

Воспитатель: 

- обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции; 

слежение за правильным произношением поставленных звуков согласно 

«Экрану звукопроизношения» (заполняет логопед) в организованных видах 

деятельности по различным образовательным областям и в свободном 

общении; 

- проведение речевых игр; 

- инсценировки; 

- разучивание стихов; 

- интегрированные итоговые занятия. 

Музыкальный руководитель: 
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 фонетические и логопедические распевки; 

 логоритмические упражнения; 

 дыхательные упражнения; 

 речевые игры с музыкальным сопровождением;  

 инсценировки; 

 интегрированные итоговые занятия. 

Воспитатель (по физической культуре): 

 дыхательная гимнастика; 

 логоритмические упражнения; 

 подвижные игры с подборкой речевого материала; 

 интегрированные итоговые занятия. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей детей, обучающихся на 
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логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье ребенка с 

нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим 

играм, открытые итоговые занятия для родителей с целью обучения их 

игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во- вторых, 

просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе 

создание информационных стендов. Одной из эффективных форм является 

выполнение домашних заданий  в индивидуальных тетрадях (папках). 

Традиционные формы работы с родителями дополняются интерактивными 

формами, в том числе такими, как логопедическая гостиная, ток-шоу, аукцион, 

выставка, пресс-конференция, практикум. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопункте 

Подготовительный: 

  сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях 

развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах 

речевого развития; 

  формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 

логопедом; 

  изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания 

логопедической коррекции. 

Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и 

семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с 

использованием следующих форм: 

  участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

  включение родителей в проведение занятий; 
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  содержательное информирование родителей о динамике речевого развития 

ребенка в процессе       логопедической коррекции; 

  обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном 

воспитании детей с нарушениями речи; 

  мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

  содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

  анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

  разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции 

 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом 

речевого нарушения ребенка. 

Оборудование логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий 

2. Зеркала для индивидуальной работы 

3. Дополнительное освещение у зеркала. 

4. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки 

5. Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы 

6. Технические средства, компьютерное оборудование  

7. Шкафы для пособий 
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8. Письменный стол для работы учителя-логопеда 

9. Столы для занятий с детьми 

10. Стулья детские.
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  

важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для 

обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с 

детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 

условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

     Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашеей ДОО соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 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. 
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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. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОО, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные центры во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки,  и 

т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребѐнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный центр; 

           - центр природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - центр экспериментирования; 

           -  цветники. 
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 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для 

мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах центры театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

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

Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, которые 

позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности 

детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок 

развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 

договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в  ДОУ строится  таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  
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Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои 

потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 
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Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за 

счѐт вариативного и рационального использования помещений как групповых, 

так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление 

и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, педагоги  

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной: 
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- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в 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 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; 

- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 
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Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние 

на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

3.3.1. Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Шелудкова 

Альбина Михайловна - имеет высшее педагогическое образование, 

педагогический стаж работы 24 года. 

   Коллектив педагогических работников  ДОО составляет 24 человека: 

- заведующий – 1 

- старший воспитатель – 1 

- музыкальный руководитель – 2 

- учитель-логопед – 2 

- инструктор по физической культуре – 1 

- воспитатели – 16 

Средний возраст педагогов - 47 лет. 

 Педагоги: 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ - 1; 

-награждены Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 2. 
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Отличительной особенностью за последние пять лет дошкольного 

учреждения является стабильность педагогических кадров. 

Образование, стаж работы и другие характеристики педагогического 

персонала представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика педагогического персонала 

 

Характеристика педагогического персонала 

1. По образованию                            Высшее профессиональное образование – 9 (38%) 

Среднее профессиональное образование – 15(62%) 

 

2. По стажу 

 

до 5 лет – 1 (4%) 
от 5 до 10 лет – 6 (25%) 

от 10 до 15 лет –  2(8%) 

от 15 до 25 лет – 4 (17%) 

25 лет и более – 11 (46%) 

3.По результатам 

аттестации 

 

Высшая квалификационная категория – 2 (8%) 

Первая квалификационная категория – 9 (42%) 

Соответствие занимаемой должности – 11 (46%) 

Не категорированные педагоги – 2 (8%) 

4.Возрастной ценз 

педагогических 

работников 

с 20 до 35 лет - 5 (21%) 

с 36 до 45 лет - 7 (29%) 

с 46 до 55 лет - 9 (38%) 

с 56 до 65 лет – 3 (12%) 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Детском саде.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Детском саде.  
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Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Детском саде.  

3.3.2. В учреждении заключен договор на оказание медицинских услуг 

между МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» и ГБУЗ СО 

«Каменская ЦРБ» 

3.3.4. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и переподготовку при ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» и ГБОУ СПО Свердловской области 

«Каменск-Уральский педагогический колледж». Также педагоги повышают 

свой профессиональный уровень через подготовку и проведение семинаров и 

педагогических советах на уровне ДОО,   посещения районных методических 

объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, участие  

в конкурсах различных уровней, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие  

воспитанников и ДОО в целом. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают 
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полноценное развитие личности детей во всех  образовательных областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивают открытость дошкольного образования. 

В ДОО функционирует 12 групп, которые состоят из: 

- групповой комнаты; 

- спального помещения;  

- умывального помещения; 

- раздевального помещения. 

Дополнительные помещения для проведения коррекционной работы: кабинет 

учителя-логопеда. Для проведения оздоровительной работы используются 

медицинский и процедурный кабинеты. 

 

 

Для организации образовательной деятельности в ДОО используются 

технические средства обучения с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 
 

 

Технические средства обучения  

 

Наименование 

 

Местонахождение 

 

Назначение 

 

Телевизор Видеомагнитофон, 

DVD 

в группах 

 

для просмотра обучающих 

фильмов, м/ф 

Компьютер, ноутбук 

 

в 5 группах, метод. кабинете, 

в кабинете  заведующего 

 

подготовка к непрерывной 

образовательной и 

совместной деятельности, 

оформление документации 

МФУ (копир, сканер, 

принтер) 

 

в кабинете  заведующего и в 

методическом кабинете 

 

подготовка материалов к 

непрерывной 

образовательной и 

совместной деятельности с 
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детьми, оформление 

документации 

Музыкальный центр  

Пианино 

 

в музыкальном зале 

 

для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания 

музыкальных  

произведений; 

для проведения музыкальных 

и физкультурных занятий с 

воспитанникам 

Магнитофон  

 

в групповых помещениях 

 

прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к 

непрерывной 

образовательной и 

совместной деятельности. 

 

 

Мультимедийное 

оборудование 

 

методический кабинет 

 

Для просмотра презентаций, 

обучающих фильмов; 

для проведения праздников, 

развлечений, НОД 

 

Фотоаппарат 

 

методический кабинет 

 

Для создания альбомов, 

стенгазет, портфолио и др. 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Реестр основных общеобразовательных программ 

 

Программно-методическое обеспечения 

второй группы раннего возраста «А» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  (сентябрь-ноябрь; декабрь-февраль; март-май).Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) автор –составитель С.И.Гуничева.-

Волгоград:Учитель,2015.   
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Познавательное развитие Помораева И.А.,Позина.А.В. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду:Вторая группа раннего возраста. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада. Планы занятий.-2-е изд., 

испр.и доп-М.:Мозаика –Синтез,2008.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст(образовательная 

область «Художественнон творчество»): учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2012. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. – Москва,2006. 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 

года).Методическое пособие для воспитателей и 

родителей.-М.:Мозаика-Синтез,2007. 

Физическое развитие Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие.2-е изд.,доп. -М.:ТЦ 

Сфера,2017. 

С,Н.Теплюк «Ребенок третьего года жизни».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

 

Программно-методическое обеспечения 

второй группы раннего возраста «Б» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: 

Учитель, 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

система работы в первой младшей группе детского 

сада / Н.Ф. Губанова.- М.: Мозакиа-Синез, 2010. 

Н.А. Карпухина. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший возраст (2-

3 года).Воронеж: М-КНИГА, 2017. 

Познавательное развитие Н.А. Карпухина. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший возраст (2-

3 года).Воронеж: М-КНИГА, 2017. 

Н.Е. Веракса. Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» - Волгоград: Учитель, 2014. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая 

младшая группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

Н.А. Карпухина. Реализация содержания 
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образовательной деятельности. Младший возраст (2-

3 года).Воронеж: М-КНИГА, 2017. 

И.В. Тимофеичева, О.Е. Оськина. Ладушки. 

Развивающие игры-занятия для детей раннего 

возраста. М.: УЦ «Перспектива» 2015. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

Н.А. Карпухина. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший возраст (2-

3 года). Воронеж: М-КНИГА, 2017.  

Физическое развитие Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Программно-методическое обеспечения 

второй группы раннего возраста «В» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  (сентябрь-ноябрь; декабрь-февраль; март-май).Группа 

раннего возраста (от2 до 3 лет) автор –составитель С.И.Гуничева.-

Волгоград:Учитель,2015. 

ЧФУОО: Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.    
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Познавательное развитие Помораева И.А.,Позина.А.В. Формирование 
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элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду:Вторая группа раннего возраста. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада. Планы занятий.-2-е изд., 

испр.и доп-М.:Мозаика –Синтез,2008.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности.Младший возраст(2-

3года).Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-

КНИГА»,2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. – Москва,2006. 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 

года).Методическое пособие для воспитателей и 

родителей.-М.:Мозаика-Синтез,2007. 

Физическое развитие Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие.2-е изд.,доп. -М.:ТЦ 

Сфера,2017. 

С,Н.Теплюк «Ребенок третьего года жизни».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
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Программно-методическое обеспечение 

второй младшей группы «А» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: Учитель, 

2014. 

 ЧФУОО: Толстикова О.В. Мы живем на Урале:образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  

62с.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

система работы во второй младшей группе детского 

сада / Н.Ф. Губанова.- М.: Мозакиа-Синез, 2014. 

 

Л.А.Кондрыкинской. Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. - М.:ТЦ Сфера, 2013.  

Познавательное развитие Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей  группе 

детского сада: конспекты занятий / О.Б. Дыбина. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.:Мозаика – Синтез, 2014. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая младшая группа. Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016.-64 с. 
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Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М 

Вторая ладшая группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Программно-методическое обеспечение 

второй младшей группы «Б» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа (от 3 до 4 лет)/  Коврыгина Т.В., Косьяненко М. В., Павлова О.В.  - 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С.В. Ихсанова «Уроки хорошего поведения с Машей 

и Мишей» Ростов на Дону «Феникс»2015 

В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребѐнка 

за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Познавательное развитие Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением /младшая группа/ О.Б. 

Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа/ Мозайка Синтез 

Москва 2015 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.:Мозаика – Синтез, 2014. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
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детском саду. Младшая группа: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Физическое развитие Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

Картотека утренних гимнастик 

Картотека гимнастики после сна. 

Картотека подвижных игр. 

 

Программно-методическое обеспечение 

средней группы «А» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя 

группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: Учитель, 

2014. 

• ЧФУОО:… Толстикова О.В. Мы живем на Урале.   – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с. 

• Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки». - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2008г. 
  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

система работы в средней группе детского сада / 

Н.Ф. Губанова.- М.: Мозакиа-Синез, 2010. 

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

детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание детей в 

детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.:Мозаика – Синтез, 2014. 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. 3-7 лет.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 
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Познавательное 

развитие 

О. Б. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением. Средняя 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.. 

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

элементарных математических представлений: 

Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

 

 
 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

 О. Я. Шиян. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. . -  М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

 

 

 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016, перераб. и доп.  

  

 

 
 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 
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саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

Э. Я.  Степаненкова Сборник подвижных игр. -  М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение 

средней группы «Б» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя 

группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: Учитель, 

2014. 

ЧФУОО: Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  

62с.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

система работы в средней группе детского сада / 

Н.Ф. Губанова.- М.: Мозакиа-Синез, 2010. 

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

детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание детей в 

детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Л.А.Кондрыкинской. Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. - М.:ТЦ Сфера, 2013. 

В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребѐнка 

за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Познавательное развитие Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада: 

конспекты занятий / О.Б. Дыбина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

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

элементарных математических представлений: 
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Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.:Мозаика – Синтез, 2014. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

Н.Л.Стефанова. Комплексные занятия с детьми 3-7 

лет: формирование мелкой моторики, развитие речи

  

Волгоград: Учитель, 2013. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

В.Н.Косарѐва.  Народная культура и традиции: 

занятия с детьми 3-7 лет.-  Волгоград: Учитель,2014. 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

старшей группы «А» 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая 

группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: Учитель, 

2014. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Нравственное воспитание детей в детском саду. 

Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Л.А.Кондрыкинской. Занятия по патриотическому 
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воспитанию в ДОУ. - М.:ТЦ Сфера, 2013. 

В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребѐнка 

за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Познавательное развитие Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада: 

конспекты занятий / О.Б. Дыбина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Н.Н.Авдеева. Безопасность. –Детство-Пресс, 2002. 

Речевое  развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

В.Н.Косарѐва.  Народная культура и традиции: 

занятия с детьми 3-7 лет.-  Волгоград: Учитель,2014. 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

старшей группы «Б» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая 

группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: Учитель, 
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2014. 

ЧФУОО: Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа  

дошкольного образования – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников.Старшая 

группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

Познавательное развитие Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского сада: 

конспекты занятий / О.Б. Дыбина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая  группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет.-М.:Моаика –Синтез, 217. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет.-М.:Моаика –Синтез, 2017 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

Физическое развитие Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

старшей группы «В» 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. 

ЧФУОО: «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста / О.В.  Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников.Старшая 

группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

Познавательное развитие Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-112 с. 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая  группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет.-М.:Моаика –Синтез, 217. 

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

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет. –М .: Мозаика –Синтез, 2017 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 
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саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

старшей группы «Г» 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая  

группа / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. - Волгоград: Учитель, 

2014. 

ЧФУОО: Толстикова О.В. «Мы живем на Урале»: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Старшая 

группа.-М.:Мозаика-Синтез,2017.-112 с. 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? 

Планирование занятии,конспекты,кроссворды, 

дидактические игры.-СПБ.:ООО «издательство 

«Детство-Пресс»,2011.-64 с. 

Баринова Е.В. безопасность малыша: улица, 

транспорт, дорога: пособие для детских садов и школ 

раннего развития/Е.В.Баринова.-Ростов н/Д: 

Феникс,2013.-91 с. 

Познавательное развитие Дыбина О.В. ознакомление с предметным и 

социальным окружением .Старшая группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2016.-80с. 

Дыбина О.В. Что было до….:Игры-путешествия в 

прошлое предметов.-2-еизд.,испр.-М.:ТЦ 

Сфера,2015.-160с.(Ребѐнок в мире поиска). 

Исаева Н.В. Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через эксперементальную 

деятельность.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2015.-64с. 

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

элементарных математических представлении: 
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Старшая группа.-М.:Мозаика-Синтез,2016.-80 с. 

Колесникова Е.В. Математика длядетей 5-6 

лет:Учеб.-метод. Пособиек рабочей тетради «Я 

считаю до десяти».-4-е изд.,перераб.и доп.-М.:ТЦ 

Сфера,2017.-96с.(математические ступеньки). 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

Н.Л.Стефанова. Комплексные занятия с детьми 3-7 

лет: формирование мелкой моторики, развитие речи

  

Волгоград: Учитель, 2015-100с.. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа  - М.: Мозаика – 

Синтез, 2016-128с..  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».-М.: « Карапуз-

Дидактика»,2007.-144с. 

Куцакова Л.В. Конструйрование из строительного 

материала:Старшая группа.М.:Мозаика –

Синтез,2016.-64с. 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 
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Программно-методическое обеспечение 

подготовительной к школе группы  

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа / 

авт. – сост. М. П. Костюченко, С. Ф. Виноградова, Н. В. Рогачѐва. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 244 с.  

ЧФУОО: Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стѐркина Р. Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.  – СПб.: «Детство – пресс», 

2011. 144 с. 

Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. -  80 с 

 

Познавательное развитие Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольника. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014. – 80 с. 

Лосева Е. В. Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности дошкольников. Из 

опыта работы. – СПб.: ООО «Издательство «Детство 

– пресс», 1013. – 128 с. 

Исакова Н. В. Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через экспериментальную 

деятельность. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 64 с. 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

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

элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 176 с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

О. В. Павлова Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет) / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель. – 142 с. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. -  М: Мозаика-

Синтез, 2015. – 112 с. 

Нищева Н. В., Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2  до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСЬВЛ «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 

с. 

Микхиева Н. Ю., Мартин И. В., Дидактические игры 

и упражнения для развития речи дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

Куликовская Т. А. Сказки – пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу: Учебно – методическое 

пособие для педагогов и родителей. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 

80 С.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

О. В. Лыкова Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа (От 6 до 7 лет) / авт. – сост. 
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О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 191 с. 

 

Программно-методическое обеспечение  

образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

В.И.Алферова Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми дошкольного возраста 

Издательство 

«ТЦ Сфера», 2012 

Э.Я Степаненкова Сборник подвижных игр (2-7 лет) Мозаика-

Синтез 

Москва, 2014 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду 

3-4 лет  

Физическая культура в детском саду 

4-5 лет 

 Мозаика-

Синтез 

Москва, 2014 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду 

5-6 лет 

Физическая культура в детском саду 

6-7 лет2 

 Мозаика-

Синтез 

Москва, 2014 

Е.А.Александрова Оздоровительная работа в ДОУ по 

программе «Остров здоровья» 

Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, 2006 

Н.М. 

Соломенникова 

 «Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград, 

«Учитель» 2011 г. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

О.В. Толстикова, 

Л.А.Крыжановская 

«Подвижные игры народов Урала» 

для детей дошкольного возраста 

Екатеринбург 

2011г. 

Л.С.Воробьева, 

Воронцова О. 

 «Игры на асфальте» Екатеринбург 

2009г. 

Л.Н.Волошина, 

Т.В.Курилова 

 «Играйте на здоровье!» физическое 

воспитание 3-7 лет. 

Москва 2015г. 
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Программно-методическое обеспечение 

образовательной области «Музыкальное развитие» 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

Перечень комплексных 

программ 

 

1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией: Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М. А. М.:- Мозаика- Синтез, 2014г  

Перечень парциальных 

программ и технологий 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа  и 

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» СПб.:Изд-

во«Композитор», 1999. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества  Спб.,Композитор, 2000. 

 

Перечень пособий 5. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – 

М., 2000.  

6. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет 

7. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2006 г. 

8. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. Методическое обеспечение 

технологии М. Ю. Картушиной 

9. Методическое обеспечение технологии Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»: Алексеева Л. Н. ,Тютюнникова Т. Э. «Музыкано-.наглядное 

Уч пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

10. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., Композитор, 

2004. 

11. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот удивительный ритм» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор  Санкт Петербург» 2005 

12.  Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

«Ясельки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» 

Санкт-Петербург 2010 

13. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый 

день, младшая группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2010 

 

14. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый 

день, средняя группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

15. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый 

день, старшая группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

16. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый 
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      Программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с  

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

2.  Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

3. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

4. О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

5. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

6. Е.В.кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-М.:ТЦ,1999 

7. А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.- 

М.:АРКТИ,1999 

8. Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения 

речи.-С.П.:КАРО,2002 

9. В.И.Руденко. Домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

10.  Г.С .Швайко .Игровые упражнения для развития речи.- 

М.:просвещение,1988 

11.  З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

12.  Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 

13.  В.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия  

подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005 

день, подготовительная группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

 

Перечень литературы 17. Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду» (занятия, игры, упражнения), Волгоград, 2011 

18. А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».- М.:Педагогика, 1985. 

19. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. Руссских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к 

творческой профессиональной деятельности. /Методист/.– 2002. – №  

20. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г   

21. Журналы: 

«Справочник музыкального руководителя» 

«Музыкальный руководитель» 

«Музыкальная палитра» 

«Дошкольное воспитание» 
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14.  Н.В. Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.- 

М.:Сфера,2007 

15.  Н.В. Соловьѐва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи.- М.:ТЦ Сфера,2009 

16.  Е.А. Борисова. Индивидуальные логопедические занятия 

сдошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 

17.  Э.Ф.  Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.- 

Волгоград: Учитель,2011 

18.  О.В. Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.- Волгоград: 

Учитель,2011 

19.  А.Ф. Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой материал.- 

Волгоград: Учитель,2001 

20.  О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

21.  А.В. Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности.-М.:АРКТИ,2001 

22.  Т.Ю. Бардышева. Учусь перессказыват.-М.:Карапуз,2003 

23.  О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры для детей. С.П.:Литера,2005 

24.  Н.В. Нищева  Будем говорить правильно. 

С.П.:ДетствоПресс,2002Е.Н.Косинова. Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

25.  О.С. Гомзяк  Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных государственных 
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нормативных затрат субъектов Российской Федерации на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяются в соответствии со Стандартом:  

● расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

● расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том 

числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет;  

● расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их деятельности; 

● иные расходы, связанные с реализацией Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 
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образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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 так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посѐлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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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. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Традиции ДОО: 

 «Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, 

родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, 

желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, 

коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды 

деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 
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 «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о 

том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, 

что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие 

рефлексивных навыков; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, 

водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, 

таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель 

обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать 

ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа раннего возраста 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  группа 

1 нед. сентября  

Детский сад 

1 нед. сентября  

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

1 нед. сентября  

День знаний 

. 

1 нед. сентября  

День знаний. 

1 нед. сентября  

День знаний. 

2-4 нед сентября  

Осень 

2-4 нед сентября  

Осень 

2-4 нед сентября  

Осень 

2-4 нед сентября 

 Осень 

2-4 нед сентября  

Осень 

1-2 нед октября 

Я в мире человек 

1-2 нед октября 

Я и моя семья 

1-2 нед октября 

Я в мире человек 

1-2 нед октября 

Я вырасту здоровым 
 

1-2 нед октября 

Мой город, моя страна, моя 

планета 

3 нед октября  

2 нед ноября  

Мой дом 

3 нед октября  

2 нед ноября 

Мой дом, мой город 

3 нед октября  

2 нед ноября 

Мой город, моя страна 

3 нед октября  

2 нед ноября 

День народного единства 

3 нед октября  

2 нед ноября 

День народного единства 
3 нед ноября  

- 4 нед декабря Новогодний 

праздник 

3 нед ноября  

- 4 нед декабря Новогодний 

праздник 

3 нед ноября  

- 4 нед декабря Новогодний 

праздник. 

3 нед ноября  

- 4 нед декабря  

Новый год 

3 нед ноября  

- 4 нед декабря  

Новый год 

1-4 нед января  

Зима 

1-4 нед января  

Зима 

1-4 нед января  

Зима 

1-4 нед января  

Зима 

1-4 нед января  

Зима 

 1-3 нед февраля  

День защитника отечества 

1-3 нед февраля  

День защитника отечества 

1-3 нед февраля  

День  защитника отечества 

1-3 нед февраля  

День защитника отечества 

1 нед февраля  

1 нед марта 

 Мамин день 

 

4-нед февраля 

-1 нед марта 

8 марта 

4-нед февраля 

-1 нед марта 

8 марта 

4-нед февраля 

-1 нед марта 

Международный женский 

день 

4-нед февраля 

-1 нед марта 

Международный женский 

день 

2-4 нед марта 

 Народная игрушка 

 

2-4 нед марта Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

2-4 нед марта Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

2-4 нед марта  

Народная  культура и 

традиции 

2-4 нед марта  

Народная  культура и 

традиции 

1-4 нед апреля  

Весна 

1-4 нед апреля  

Весна 

1-3 нед апреля 

Весна 

1-2 нед апреля 

Весна 

1-2 нед апреля 

Весна 

  4 нед апреля - 1 нед мая 

День победы 

3-нед апреля - 1 нед мая 

День победы 

3-нед апреля - 1 нед мая 

День победы 

1-4 нед мая  

Лето 

1-4 нед мая  

Лето 

2-4 нед мая  

Лето 

2-4 нед мая  

Лето 

2-4 нед мая  

До свидания детский сад! 

 Здравствуй школа! 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который 

обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств. 

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. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития 

детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные 

компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема 

пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском 

саду от домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. 
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РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам 

На холодный период  

 

Режим дня 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовите

льные 

группы 

Приѐм, осмотр,  

утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

7.30-8.20 

 

7.30-8.20 

 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

НОД 9.10-9.50 9.10-10.00 9.00-10.10 9.00-10.20 9.00-11.10 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50-11.00 

 

 

10.00-11.30 

 

 

10.10-12.00 

 

10.20-12.00 

 

11.10-12.20 

 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.00-11.40 

 

11.30-12.10 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.20-12.40 

 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

11.40-15.00 12.10-15.00 12.20-15.10 12.20-15.15 12.40-15.15 

Постепенный 

подъѐм, 

гимнастика, 

воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.10-15.25 

 

 

15.15-15.35 

 

 

15.15-15.35 

 

 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

15.25-15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.25-15.40 

 

15.35-15.40 

 

15.35-15.40 

 

Игры, досуг, 

кружки, НОД  

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.40-16.30 15.50-16.35 

 

15.40-16.35 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

уход домой 

 

16.30-17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

16.35-17.30 

 

16.35-17.30 
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На тѐплый период  

 

Режим дня 1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит

ельные 

группы 

Приѐм, осмотр,  

утренняя гимнастика 

(на воздухе), 

гигиенические 

процедуры 

7.30-8.20 

 

7.30-8.20 

 

7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.20  8.50-9.20  8.50-9.20 8.45-9.20 8.45-9.20 

Игры, наблюдения, 

труд, музыкальная, 

физическая 

деятельность, 

закаливающие 

процедуры, 

развлечения (на 

воздухе). 

9.20-11.30 9.20-11.45 9.20-12.00 9.20-12.15 9.20-12.25 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.10 

 

11.45-12.20 

 

12.00-12.40 

 

12.15-12.45 

 

12.25-12.45 

 

Дневной сон 12.20-15.30 12.20-15.30 12.40-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 

Постепенный подъѐм, 

гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.30-16.00 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.30-16.00 

 

 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 

 

16.00-16.15 

 

16.00-16.15 

 

16.00-16.15 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд, 

музыкальная, 

физическая 

деятельность 

развлечения (на 

воздухе), уход домой 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным 
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особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Приѐм детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. 

Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как 

организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от 

приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В 

утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это время  

проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 Группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 
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 младшая группа ─5-6 минут, 

 средняя группа ─  6-8 минут, 

 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема — это способствует утомлению. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами. В организации питании принимают участие 

дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 

ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 
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Особенности организации и проведения НОД 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия 

В середине года для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
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В дни каникул и в летний период учебную образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, 

а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение; 

 подвижные игры; 

 труд в природе; 

 самостоятельная игровая деятельность  детей;  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
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зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 
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Режим двигательной активности 

Модель 

двигательного 

режима по всем 

возрастным 

группам 

Младшие группы Средние 

группы 
Старшие группы Подготовител

ьные группы 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 
Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-10 

мин. 
Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно  

3-5 мин. 
Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-10 

мин. 
Ежедневно 

10-12 мин. 
Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию 

12-15 мин. 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раза в неделю 

10-15 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в 

неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 
Ежедневно 6 

мин. 
Ежедневно 7 

мин. 
Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционн

ая гимнастика; 

 пальчиковая 

гимнастика; 

 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц по 

10-15 мин. 
1 раз в месяц по 

15-20 мин. 
1 раз в месяц по 

25-30 мин. 
1 раз в месяц 

30–35мин. 
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Спортивный 

праздник 
2 раза в год по 

10-15 мин. 
2 раза в год по 

15-20 мин. 
2 раза в год по 

25-30 мин. 
2 раза в год по 

30-35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

    Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников.
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