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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  разработана  педагогическим и медицинским коллективом Негосударственного дошкольного 
образовательного частного учреждения «Детский сад «Радость» (далее – Учреждение) на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 года № 26); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155«Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; методических рекомендаций Управления по  
образованию  Администрации городского округа Балашиха.  
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Образовательная программа Учреждения разработана на основании ФГОС и с учётом основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
 Цели Программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировние основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
 Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 Основные принципы и содержательные направления  Программы 
 

В основе реализации  основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 
развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; индивидуализацию дошкольного 
образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержку инициативы детей в различных видах 
деятельности; партнерство с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастную адекватность 
(соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); учёт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечение 
преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.   

Основная образовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. При организации образовательной процесса учитываются демографические, национально-культурные особенности. 
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Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа базируется на следующих принципах: 
•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей; 
•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение различных видов детских деятельностей 
вокруг единой темы); 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• принципе культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания); 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном образовательном 
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребёнок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств.  
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребёнка на каждом этапе дошкольного детства.  
Основные приоритетные направления Программы: 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Физическое развитие 
Художественно – эстетическое развитие. 
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Отличительные особенности Программы: 
• направленность на развитие личности  
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 
• патриотическая направленность - в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим; 

• направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей - воспитание уважения к традиционным ценностям, 
таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

• нацеленность на дальнейшее образование - Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

• направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - одной из главных задач, которую ставит Программа перед 
воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 
образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

• направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребёнка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребёнком (проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.); 

• взаимодействие с семьями воспитанников – Программа подчеркивает ценность семьи и описывает основные формы работы с 
родителями воспитанников. 
 

Значимые характеристики реализации Программы 
 
Программа отличается развивающим потенциалом, учитывает возрастные особенности детей, нацелена на эмоциональное благополучие 

и интеллектуальное развитие дошкольников. Инновационными характеристиками являются следующие: 
Программа отвечает на вызовы современной социокультурной ситуации в системе дошкольного образования и ФГОС ДО: 

Ø ценностно-нормативная неопределенность взрослого мира (размываются ценностные ориентиры); 
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Ø эмоциональная перспектива, в которой происходит ситуация взросления ребенка (какие эмоции преобладают в обществе: 
оптимизм/пессимизм и пр.); 

Ø резкая вестеризация детской субъкультуры (доминирование западной культуры);  
Ø влияние техноэволюционных процессов; 
Ø социальное неравенство детства (рост слабых социальных групп); 
Ø деформация традиционного уклада семьи; 
Ø разрушение культуры детской жизни: агрессивная школяризация, давление школы и др. 
Ø гендерные неравенства; 
Ø школьные требования; 
Ø демография;  
Ø общение родителей и детей. 
Ø Отношение родителей и детей при воспитании:  
Ø стиль и отношение к ребенку.  
Ø Контроль за детскими проявлениями:  
Ø наказание,  
Ø меры контроля,  
Ø поощрение ребенка?  

 
Программа учитывает и преодолевает риски современного дошкольного детства:    

  
Ø снижение уровня соматического здоровья ребенка: дефицитарность, «уязвимый ребенок»;  
Ø становится меньше благополучных детей: у благополучных детей трудности в развитии: неуверенный, застенчивый и пр. 
Ø трудности института семьи: дефицит общения, хаос ценностей, неполная семья, спутанность ролей в семье. 
Ø детские вопросы: готовые ответы без вопросов детей;  
Ø снижается уровень детской любознательности: переизбыток информации ведет к торможению;  
Ø сокращение типично детских видов деятельности: игра, рисование, конструирование, восприятие драматических произведений и пр. 
Ø влияние современных ИКТ: информационная социализация;  
Ø исчезает детская субкультура: учить детей играть.  

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей воспитывающихся в Учреждении 
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В Учреждении функционируют  возрастные группы общей численностью 86 человек. Деятельность  направлена на обеспечение непрерывного, 
всестороннего и своевременного развития детей в группах  общеразвивающей  направленности.  
Комплектование и наполняемость групп: 
2-я группа раннего возраста – 13 человек; 
младшая группа (от 3-х до 4-х лет) – 16 человека; 
средняя группа (от 4-х до 5 лет) – 17 человек; 
старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) – 15 человек; 
подготовительная к школе группа (от 6-ти лет до 7 лет) – 20 человек. 
В Учреждении воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья:  
дети с нарушениями речи (ФФН - 14человек, ОНР - 7) - 21 человек.  
от 3 до 4 лет 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными  
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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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; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
от 6 до 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 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. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы 
 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
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ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 
образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность  
в бытовом и игровом поведении.  
Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек.  
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого.  
Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства.  
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.  
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими.  
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы Учреждения настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образоваия. 
К началу дошкольного образования (к 3-м годам) достигаются следующие целевые ориентиры: 
- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Планируемые результаты освоения ООП ДО на этапе дошкольного образования представлены  в следующей таблице. 
 
Целевые ориентиры 
 1(ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения ООП дошкольного образования  

3-4 года 
● ребёнок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности 
 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 
выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 
Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре.  
Принимает цель в игре.  
Владеет игровыми действиями с игрушкой и предметами-заместителями.  
Разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов.  
Проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 
Появляется выразительная и эмоциональная передача в образно-игровых движениях игровых и 
сказочных образов. 
Приобрёл первичное умение ролевого поведения.  
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности.  
В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
Овладевает навыками предметно-действенного сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

● ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 

Проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых, окружающим предметам и явлениям, 
миру взрослых, выступающих в качестве образца поведения 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих, гуманные чувства и внимание 
к окружающим его взрослым и сверстникам, желание поддержать друга, заботиться о нем.  
Доброжелательно относится к близким людям, любит родителей, испытывает привязанность и 
доверие к воспитателю. 
Умеет налаживать контакты со сверстниками, основываясь на общих интересах к действиям с 

                                         
1 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. 
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участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себе, 
старается разрешать конфликты 

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатией. 
Обнаруживает стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику.  
Бережно относится к результатам труда взрослых и сверстников.  
Благодарен за заботу о себе. 
В повседневном поведении способен действовать в соответствии с намеченной целью.  
Умеет делиться с товарищем. 
Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

● ребёнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в 
игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, 
различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться 
различным  правилам и 
социальным нормам  

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по 
имени игрового персонажа. 
 

 ● ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 

Содержание текстов привлекает внимание ребёнка к разным сторонам действительности, вызывает 
определённое отношение к ним. 
Отвечает на вопросы взрослого по услышанному тексту, рассказывает о содержании. 
Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет их в различных формах и видах 
детской деятельности, а именно наблюдаются: 
- внятная и понятная для окружающих дикция; 
    - правильное речевое дыхание; 
- умение отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса; 
- умение производить тонкие дифференцированные движения пальцами рук, удерживать 
статическую позу, чередовать динамику и статику;     
- использование в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, 
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продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий 
признаков предметов, действий; 
- употребление в речи одно-, двухсложных слов (в отдельных случаях  трёхсложных);  
    - владение простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях; 
    - использование в речи простых предложений; 
    - умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос; 
- умение принять участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками; 
    - умение принять участие в диалоге и коллективном рассказе; 
- в ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем любимце и проч.;  
    - использование в речи отдельных простых предлогов (на, в, под, из); 
- представление о некоторых звуках; 
    - умение производить простой звуковой анализ. 

● у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими 

Движения становятся довольно разнообразными, более координированными, согласованными с 
музыкой. 
Способен сохранять устойчивое положение тела, наблюдаются гибкость, ориентировка в 
пространстве относительно своего тела.  
Может управлять своим телом, приспосабливать движения к препятствиям (перешагнуть через 
препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 
Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать большие и маленькие предметы.  
Выполняет во взаимодействии со взрослым ползание, лазание, разнообразные действия с мячом.  
Правильно пользуется карандашами, кистью и красками, фломастерами.  

● ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасности поведения и 

Освоил основы культуры гигиены (личная гигиена, культура еды, опрятность) в соответствии с 
образцом взрослого.  
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Владеет элементарными навыками культуры поведения и положительного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками (здороваться и прощаться, называть по имени (отчеству), благодарить за 
оказанную помощь).  
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  
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личной гигиены 
● ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными представлениями 
из области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен 
к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных сферах 
действительности.  

Задаёт много вопросов о людях, животных и их действиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
Определяет внешние признаки различия и сходства себя со сверстниками (Кто я? Какой я?), свои 
предпочтения.  
Положительно оценивает себя проявляет доверие к миру.  
Имеет представления о семье и ближайшем социальном окружении. 
 

4-5 лет 
● ребёнок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, 

Активно включается в игры и занятия как, самостоятельно, так и по предложению других (взрослых 
и детей), отражая социальные роли через образ взрослого.  
Предлагает несложные сюжеты для игр.  
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим.  
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общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности 
 

Появляются постоянные партнёры по играм. 
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей.  
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата.  
Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 
поведение, ориентируясь на поведение партнеров.  
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх.  
Способен вести ролевой диалог с игрушкой-партнером. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Достаточно активно проявляет себя в практической деятельности: самостоятельно выбирает книгу 
для чтения-слушания, музыкальные инструменты для сопровождения музыкальной деятельности, 
движения для передачи музыкального образа и т.п. 

● ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себе, 
старается разрешать конфликты 

Приветлив.  
Понимает отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния.  
Способен видеть и передавать их проявление в мимике, жестах или интонации голоса.  
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 
произведений. Доброжелателен в общении с партнёром по игре, находит способы примирения с 
друзьями.   
Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме; на переживания 
персонажей сказок, мультфильмов, художественных фильмов и пр. 
Чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства.  
Проявляет потребность в общении со сверстниками.  
Сформированы основы эмоциональной отзывчивости на чтение книги, музыку и др., наблюдается 
эмоционально-положительное отношение к миру. 
Пытается договориться с другими детьми с какой-либо целью. 
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● ребёнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в 
игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, 
различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться 
различным  правилам и 
социальным нормам  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Активно включается в игру сверстника в соответствии 
с гендерной ролью.  
Начинает различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 
Пробует самостоятельно придумывать выразительные движения, разыгрывать действия, 
подсказанные характером музыки или поэтическим текстом, пытается эмоционально-выразительно  
исполнять музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки и т.п.). 

● ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 

Может говорить о возможном содержании художественного и музыкального произведения, 
делиться своими впечатлениями от него. 
С интересом слушает рассказы педагога, участвует в обсуждении услышанного. 
Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет их в различных формах и видах 
детской деятельности, а именно наблюдаются: 
- внятная дикция; 
    - использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса); 
    - использование в активной речи тематической лексики,  названий признаков предметов (цвет, 
форма, величина, вкус и проч.), действий; 
    - употребление в речи одно-, двух- и трёхсложных слов; 
    - умение воспроизводить и изменять фонетический и морфологический рисунок слова; 
    - наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 
    - использование в речи распространённых простых и сложносочинённых (в ряде случаев – 
сложноподчинённых) предложений;  
    - умение дать развёрнутые ответы на вопросы; свободно изложить свою позицию, сообщить 
информацию в диалоге, в беседе, в общении со взрослыми и сверстниками;  
    - умение принять участие в повседневном общении со взрослыми и сверстниками; 
   - умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и  самостоятельные короткие 
рассказы, пересказывать сказки по серии картинок и короткие рассказы;  
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    - использование в речи простых (в некоторых случаях – сложных) предлогов; 
    - представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках; 
    - умение производить звуковой и слоговой анализ слов. 

● у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими 

Способен передать в движении изменения темпа, изменения динамики, изменения характера 
музыки. 
Может двигаться ритмично, легко, свободно в соответствии с поставленной задачей. Обращает 
внимание на качество выполнения движений. 

● ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасности поведения и 
личной гигиены 

Способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора.  
В случае совершения действий, оцененных взрослым негативно, старается не повторять их вновь; 
стремится к справедливости. Самостоятельно выполняет знакомые правила в различных жизненных 
ситуациях. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 
приводит ее в порядок. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
 

● ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о 

Проявляет интерес к общественной жизни. Задаёт вопросы о прошлом и будущем, о себе, родителях, 
детском саде, школе, профессиях взрослых и пр.  
Способен себя идентифицировать по особенностям внешности, гендерным и возрастным 
проявлениям. 
 
 
 
 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
На многие вопросы пытается ответить сам, экспериментирует.  
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себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными представлениями 
из области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен 
к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных сферах 
действительности.  

Овладевает приемами простейшего анализа, сравнения.  
 

5-6 лет 
● ребёнок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности 
 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 
литература, экскурсии и др.). 
Ставит цель, планирует способы ее достижения, оценивает полученный результат.  
Вариативно использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не 
хватает куклы для роли бабушки в игре в дочки-матери, повязывает платочек на грибок и говорит: 
«Это — бабушка» и т. п.).  
Умеет распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. Делится и 
обменивается ими при необходимости с другими детьми.  
Развивает сюжет на основе имеющихся знаний.  
Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре в подавляющем большинстве случаев.  
В сюжете игры отображает бытовые действия и трудовые процессы взрослых, события сказок или 
мультфильмов, фантастических событий.  
В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 
правилами, добивается запланированного результата. 
Контролирует свои действия и действия других играющих, самостоятельно исправляет ошибки. 
Знает несколько игр и умеет их организовать. 
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Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Способен быть инициатором игровой деятельности, понятно и отчетливо объяснять правила игры и 
роли участников игры. 
Знает и использует в речи маркеры вежливости. 
Владеет основными жанрами речевого этикета (приветствие обращение, прощание, просьба, 
приглашение,  поздравление), использует их в реальном общении и в сюжетно-ролевых играх.  
Умеет пользоваться средствами выразительности устной речи (интонация, темп речи, громкость 
звучания, тембр и т.д.). 
Овладевает языком танцевальных движений как средством общения и выражения эмоций, 
самостоятельно выбирает  для этого пластические движения. 
Имеет собственные замыслы, желание разнообразить применяемые средства выразительности в игре 
на музыкальных инструментах. 

● ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себе, 
старается разрешать конфликты 

Владеет способами эмоциональной поддержки сверстника и взрослого, проявляет эмпатию и 
толерантность. 
Умеет выражать свои чувства и понимать чувства другого.  
Делится своими переживаниями. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения.  
Задаёт вопросы морального содержания. Проявляет уверенность в общении со взрослыми и 
сверстниками, владеет самоконтролем.  
Участвует в совместных действиях в музыкально-художественной и игровой деятельности. 
Понимает другого, осознает его ценность. Распределяет роли до начала игры и строит свое 
поведение, придерживаясь роли. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 
помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  
Анализирует конфликты, находит конструктивное решение. 
В кризисной ситуации общения способен избегать ссоры,  готов к примирению, аргументированно 
выражает своё согласие или несогласие с коммуникантом. 
Использует конгруэнтные (не противоречащие смыслу высказывания) невербальные средства при 
выражении чувств и эмоций. 
Стремится осмысленно использовать словесные средства, отражающие нравственные категории и 
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представления о нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях. 
● ребёнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в 
игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, 
различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться 
различным  правилам и 
социальным нормам  

В сюжете игр отражает и преломляет окружающую действительность; использует высказывания и 
ролевую беседу с другими детьми.  
Индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  
Обладает самоконтролем, саморегуляцией своих действий.  
Стремится сотрудничеству и партнерству в совместной деятельности.  
Самостоятельно организует предметно-игровую среду.  
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В 
дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  
Объясняет правила игры сверстникам.  
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.  
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 
театре.  
Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 
материал, поделки). 
Любит участвовать в инсценировках, при этом  легко включается в образное пространство 
произведения, проявляя воображение и творчество. 
Имеет собственные замыслы при отражении услышанного в рисунках, включает элементы 
драматизации в процесс чтения-слушания, слушания музыки. 
Стремится преодолевать психологический барьер, возникающий при общении с разными 
собеседниками в различных речевых ситуациях.  
Способен ярко и понятно описать  воображаемую речевую ситуацию. 

● ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого 

Пытается делиться своими впечатлениями по поводу услышанных текстов  и увиденных картин со 
взрослыми. 
Высказывает своё отношение к прочитанной книге, картине, музыке, в том числе - её характеру, 
образу, переданному в ней. 
Применяет элементарные сведения о книге, картине, музыке при рассказе о своих  впечатлениях от 
увиденного и услышанного. 
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высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 

Осознает роль невербальных средств в устном общении, умеет контролировать свои эмоции в 
зависимости от коммуникативной ситуации. 
Умеет адекватно и уместно  словесно и невербально (в ситуации, когда невозможно говорить вслух) 
выражать свои желания, чувства.  
Способен видеть в слове не только средство общения, но и оружие, влияющее на собеседника как 
положительно, так и негативно.  
Проявляет речевую активность в диалоге с опорой на литературные произведения и фольклор, на 
собственный личный опыт. 
Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет их в различных формах и видах 
детской деятельности, а именно наблюдаются: 
- чистое произношение звуков родного языка; 
 - использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса); 
- использование в активной речи тематической лексики, названий признаков предметов, действий; 
- употребление в речи одно-, двух-  и трёхсложных (в ряде случаев – четырёхсложных) слов; 
- умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова; 
- наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 
- использование в речи распространённых простых, сложносочинённых  и сложноподчинённых 
предложений; 
- опыт свободного общения со взрослыми и сверстниками в беседе и  диалоге в контексте различных 
ситуаций (в быту, при знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 
- знание и соблюдение речевого этикета в общении с окружающими; 
- умение составлять подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; придавать 
рассказу индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и заключительным 
предложениями; излагать свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, домашнем 
любимце и др.), пересказывать сказки по серии картинок; 
- использование в речи простых и сложных предлогов; 
- представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках, звонких и глухих; 
- знание гласных и некоторых согласных букв; 
    - умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов, различать слова по звуковому и 
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слоговому составу; 
- наличие достаточно развитой тонкой моторики пальцев рук. 

● у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими 

Накоплен запас основных и танцевальных движений.  
Движения становятся более устойчивыми, точными и координированными. 
 

● ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасности поведения и 
личной гигиены 

Обладает устойчивыми культурно-гигиеническими привычками, заботится о своем здоровье и 
здоровье окружающих.  
Следует усвоенным нормам поведения, проявляет ответственность за свои действия. Принимает 
общую цель, включается в совместное планирование, взаимодействует в процессе работы, 
договаривается со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять, участвует в 
обсуждении совместных результатов.  
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет 
обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и 
на участке детского сада. Выполняет поручения в уголке природы.  
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

● ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

Участвует в решении проблемных ситуаций, экспериментировании.  
Рассуждает, делает умозаключения. Проявляет активность в получении подробной информации.  
 
 
 
 
 
Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и 
некоторых перспектив развития.  
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Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными представлениями 
из области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен 
к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных сферах 
действительности.  

Осознает собственные возможности и особенности, социальный статус.  
Проявляет уважение и заботу к семье и ближайшему социальному окружению. 
 
 

6-7 (8) лет 
● ребёнок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  
Может создавать условия для организации какой-либо  деятельности в ДОУ и в повседневной 
жизни, организовывать самостоятельную двигательную деятельность, подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и более младшими детьми, провести утреннюю гимнастику с группой 
детей. 
Выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности. 
Предпочитает совместную, коллективную игру индивидуальной. 
В зависимости от ситуации способен выбрать наиболее эффективный вид общения: контактный или 
дистантный (по телефону), межличностный (обращение к ровеснику или взрослому) или групповой 
и т.д. 

● ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов.  
Проявляет интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу.  
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собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себе, 
старается разрешать конфликты 

Умеет договариваться, согласовывать действия совместно со сверстником, контролировать свои 
действия и действия партнера, исправлять свои и его ошибки.  
Имеет близкого друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в общих делах, 
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами.  
Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  
Способен выбрать верную линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять 
уважение к старшим. 
Владеет морально – нравственными навыками: самостоятельно находит выход из конфликтной 
ситуации, проявляет отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь и др. 
Приобретает навыки одновременных или поочередных действий, понимая необходимость 
осуществления совместных действий. 
Бережно относится к произносимому слову в реальных коммуникативных ситуациях, понимает, что 
слово не только средство общения, но и оружие, влияющее на собеседника как положительно, так и 
негативно.  
Осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные категории и представления 
о нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях, уместно использует эти словесные 
единицы и выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. 
 Способен в зависимости от ситуации совершать речевые поступки (успокоить, пожалеть, 
подбодрить и т.п.). 
Готов оказывать помощь, поддерживать (словом и делом) ровесника или младшего, близким и др.  в 
различных критических ситуациях. 
Готов к оценке речевого поступка с точки зрения нравственных ценностей, норм речевого этикета. 

● ребёнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в 
игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, 

В сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и приукрашивая 
действительность желаемым. Выполняет роль, соответствующую его гендерной принадлежности. 
В процессе чтения-слушания включает творческое воображение.  
Переживаемые эмоции воплощает  игре,  в творческой деятельности. 
Понимает, что социальные роли человека  (ребенок-взрослый, дети-родители, продавец-покупатель 
и т.д.) определяют его речевые роли и умеет регулировать их в конкретной ситуации общения. 
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различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться 
различным  правилам и социаль  
ным нормам  

Способен с помощью адекватных речевых средств представить воображаемую коммуникативную 
ситуацию,  описать и объяснить речевое поведение участников коммуникации.  
Соблюдает правила речевого общения. 

 ● ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 

Способен содержательно, грамматически правильно и последовательно излагать свои мысли.  
Речь живая, непосредственная, выразительная. 
Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу увиденного, услышанного, прослушанного 
произведения. 
Даёт чёткие, образные ответы на вопросы взрослого об услышанном, увиденном. 
Умеет использовать средства художественной выразительности в самостоятельном высказывании. 
Владеет диалогической и монологической речью, может поделиться своими впечатлениями, 
обосновать собственное мнение и т.п.  
Владеет культурой слушания: внимательно воспринимает и понимает звучащие речь или текст, не 
перебивает говорящего (читающего), но невербально   реагирует.  
Понимает роль невербальных средств (интонационная окраска, уровень громкости речи, взгляд, 
улыбка, поза) в общении, способен не только адекватно использовать их для выражения чувств, 
желаний и т.п., но оценивать применение их в речи   участников коммуникации.  
Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет их в различных формах и видах 
детской деятельности, а именно наблюдаются: 
- чистое произношение всех звуков родного языка; 
- использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса); 
- использование в активной речи тематической лексики,  названий признаков предметов, действий; 
- употребление в речи одно-, двух- , трёх-  и четырёхсложных (в ряде случаев – пятисложных) слов; 
- умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова; 
- умение согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 
    - использование в речи распространённых простых, сложносочинённых  и сложноподчинённых 
предложений; 
    - опыт повсеместного общения со взрослыми и сверстниками в беседе и  диалоге в контексте 
различных ситуаций; 
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    - знание и соблюдение речевого этикета в общении; 
    - умение проявлять инициативу в общении с окружающими; 
- умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность; придавать 
рассказу индивидуальную окраску; излагать свои мысли, чувства, впечатления, пересказывать 
сказки; 
    - использование в речи простых и сложных предлогов; 
- представление обо всех звуках русского языка, их классификации; 
- знание всех букв алфавита; 
    - умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов; 
- наличие развитой тонкой моторики пальцев рук. 

 ● у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими 

Владеет и использует в физкультурном зале и естественных условиях разные способы ходьбы, бега, 
прыжков, ползания, метания, действия с большим и малым мячом и др. пособиями с учетом условий 
выполнения и двигательной задачи. Различает мышечные ощущения, вес и фактуру предметов. 
Способен управлять своим телом: сохранять и восстанавливать равновесие, точно передавать 
направление при движениях различными частями тела; выполнять разные по координации 
движения, действовать с разным напряжением, амплитудой, в разном темпе.   
Может планировать свое двигательное поведение, выбирать способ с учётом своих физических 
возможностей, физического «Я»: антропометрических данных (веса, роста), развития физических 
качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости). 
 Способен  предварительно программировать пространственные и временные параметры движения. 
Осуществляет текущий контроль за точностью двигательного действия не только на базе 
зрительного анализатора, но и мышечных ощущений. После выполнения движения может 
анализировать результаты и проводить корректировки. Может быстро достигать высокого 
результата и точности выполнения сложных движений при соответствующем обучении. 
Хорошо ориентируется в различном темпе при ходьбе, беге, поскоках, в различных танцевальных 
движениях, что позволяет достичь выразительности в их исполнении и находить оригинальные 
решения. 

 ● ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; владеет 
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социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасности поведения и 
личной гигиены 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве), способен выбрать верную линию 
поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять уважение к старшим.  
Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами поведения. 
Поведение устойчиво, положительно направлено. 
Развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к произвольной регуляции своих 
действий.  
Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами поведения. Формируются задатки 
произвольного поведения.  
В поведении и взаимоотношениях учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и 
оценки, мнение окружающих. Наблюдаются волевые проявления: может сдержаться, проявить 
терпение, настойчивость.  
Терпим к людям независимо от их социального происхождения, национальной и расовой 
принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия. 
Регулирует свое поведение в соответствии с местом нахождения и ситуацией.  
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.).  
Овладел основными культурно-гигиеническими навыками, соблюдает правила пользования 
бытовыми предметами.  
Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. 
Способен наблюдать за речевым поведением и речевыми поступками окружающих, оценивать их  и 
делать выводы. 
Стремится оказывать помощь, поддерживать (словом и делом) ровесника или младшего в различных 
критических ситуациях. 
Способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и 
чувства других, соблюдает коммуникативно-нравственные и речевые нормы. 
Вступая в коммуникацию, отчетливо представляет, какова цель общения (зачем вступаешь в 
контакт), кто адресат (к кому обращаешься), что говоришь (о чем сообщаешь, делишься 
впечатлениями или убеждаешь, уговариваешь, просишь и т.п.) и как говоришь (вербальные и 
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невербальные средства). 
Способен адекватно оценить ситуацию и избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми  
(например, разговор по телефону, общение на улице и т.п.). 

● ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными представлениями 
из области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен 
к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных сферах 
действительности.  

Идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, некоторые черты 
характера, рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, любимых друзьях.  
Задаёт вопросы о книге, картине, музыке, ассоциирует свои переживания с их содержанием, 
пытается мотивировать свои предпочтения при прослушивании, перечитывании. 
Способен вступать в диалог с ровесником и взрослым, понятно и корректно формулировать вопрос, 
вежливо отвечать на поставленный вопрос. 
Проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание делиться своими чувствами, 
впечатлениями.  
Знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей, 
ближайших родственников; семейные традиции; гордится своей семьей. Проявляет интерес к 
будущей позиции школьника. 
Имеет представления о малой и большой родине, ее природе, достижениях людей.  
Владеет  знаниями о своем городе (селе), достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках 
культуры и народным героям.  
Имеет первоначальные представления о государстве  (президент, армия и т.д.), его символах (герб, 
флаг, гимн), государственных праздниках; многонациональном  составе народов России; народной и 
национальной культуре, предметах быта, игрушках  и играх.   
Самостоятельно придумывает и вносит новые правила в игру. Может преобразовывать способы 
решения игровых задач (проблем). 
Демонстрирует речевую активность (задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями), достаточно легко вступает в контакт с разными собеседниками 
(ровесник, взрослый и др.). 
Способен анализировать собственное речевое поведение и речевое поведение другого, делать 
выводы (так говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно 
выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.) и избегать ошибок в 
реальном общении. 
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Имеет начальные представления в разных областях знания, о  работе органов и систем своего 
организма, правилах здоровьесберегающего поведения.  
 Способен понимать  и устанавливать причинно-следственные связи, обосновывать выбор способа 
действия, решения познавательной, исследовательской, двигательной задачи.  
Руководствуется знаниями и умениями в различных видах деятельности и переносит на решение 
новых задач. 

 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Содержание образовательного процесса 
 

Образовательная программа  НДОЧУ «Детский сад «Радость»  разработана в соответствии с  в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2010 г. N 03-248 «О разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» п/р  Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, разработанной с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. В 
Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 
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Особенностью образовательного процесса является то, что при его организации   нами  учтены принципы интеграции  
образовательных областей   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В 
Учреждении проводятся мероприятия  направленные на содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей ориентированных на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств через непосредственно-
образовательную деятельность, наблюдения, экскурсии, беседы, проекты, досуговые мероприятия, праздники, викторины, игры.  

Пути реализации образовательного процесса по приоритетным направлениям 
• Работа по парциальной программе  гражданско – патриотического воспитания Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живём в России» 
• Широкое использование современных оздоровительных технологий. 
• Апробация и внедрение инновационных технологий ориентирует педагогов на: перестроение системы педагогических отношений; анализ и 
пересмотр всех видов педагогической деятельности; видоизменения профессиональной позиции.   

• Активное участие коллектива Учреждения в муниципальных  мероприятиях разного направления.  
• Организация предметно-игрового пространства с учетом интересов, способностей, темпов продвижения детей с разным уровнем исходной 
подготовленности.  

• Совершенствование профессионального мастерства путем самообразования.  
• Привлечение родителей к воспитанию толерантности и правовой культуры у дошкольников, формирования созидательных начал у детей в 
разных образовательных областях. Поиск новых активных форм  сотрудничества с семьей. 

• Повышение педагогической компетенции сотрудников. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 
в собственных возможностях и способностях; 

•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;  

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
•  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
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•  защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
•  поддержка Учреждением   родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области:  
• социально-коммуникативное развитие; 
•  познавательное развитие; 
•  речевое развитие; 
•  художественно-эстетическое развитие; 
•  физическое развитие.  
 
     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
     Формы, способы и методы и средства реализации Программы 

 
1.1.Образовательная область «Физическое развитие»  

(Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (все возрастные группы), И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников», И.В. Кравченко, Т.Л.Долгая «Прогулки в детском саду», Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр») 
Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие; 
формирование основ здорового образа жизни. 
 

Задачи в соответствии с ФГОС ДО 
1. Приобретение опыта 
в двигательной 
деятельности, 
связанной с 
выполнением 
упражнений, 
направленных на 
развитие таких 
физических качеств, 
как координация и 

2. Приобретение опыта в 
двигательной деятельности, 
способствующей правильному 
формированию опорно-
двигательной системы организма, 
развитию равновесия, 
координации движений, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 
наносящем ущерба организму 

3.Формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах спорта, 
овладение подвижными 
играми с правилами 
 

4.Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере 

5. Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 
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гибкость 
 

выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны)  

Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития 
Оздоровительные задачи: 
• охрана и укрепление здоровья, обеспечение 
нормального функционирования всех органов 
и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование 
функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание 
 

Образовательные задачи: 
• формирование двигательных умений и 
навыков; 

• развитие физических качеств; 
• овладение ребенком элементарными 
знаниями о своем организме, роли 
физических упражнений в его жизни, 
способах укрепления собственного здоровья  

Воспитательные задачи: 
• формирование интереса к занятиям 
физическими упражнениями и потребностью 
в них; 

• разностороннее гармоничное развитие 
ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, 
трудовое) 

Основные направления работы по физическому развитию детей 
1. Развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации) 

2. Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными движениями) 

3.Формирование 
потребности в 
двигательной активности 
и физическом 
совершенствовании 

4. Воспитание 
культурно – 
гигиенических 
навыков 

5. Формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Принципы физического развития 
Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 
• развивающее обучение; 
• доступность; 
• воспитывающее обучение; 
• учет индивидуальных и возрастных  
особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 
• наглядность 

Специальные: 
• непрерывность; 
• последовательность наращивания 
тренирующих воздействий; 

• цикличность 
 

Гигиенические: 
• сбалансированность нагрузок; 
• рациональность чередования деятельности и 
отдыха; 

• возрастная адекватность; 
• оздоровительная направленность всего 
образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного 
обучения и воспитания 

Методы организации  образовательной деятельности на фронтальных и подгрупповых занятиях 
Наглядные методы: 

• наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 

Словесные (вербальные)методы: 
• объяснения, пояснения, указания; 
• подача команд, распоряжений, сигналов; 
• вопросы к детям; 
• образный сюжетный рассказ, беседа; 

Практические  методы: 
• повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; 

• проведение упражнений в игровой форме; 
• проведение упражнений в соревновательной 



 

41 
 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
• тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

• словесная инструкция 
 

форме 
 

 
Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Формы организации 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
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 на занятиях по музыке 

НОД по музыкальному 
развитию 6-8 мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 
развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию (2 в зале, 1 на улице) 

3 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: 
 

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 
- пальчиковая гимнастика 
- самомассаж 
- гимнастика для глаз 
- артикуляционная гимнастика 
- профилактика плоскостопия 

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. 

Оздоровительный бег   2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 
время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин 
 

Спортивные игры и упражнения 
 

 На прогулке не реже 1 раза в неделю 8-15 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. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по  2 раза в год по  2 раза в год по  
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15-20 мин. 25-30 мин. 30-35 м. 
Игры- соревнования между 
возрастными группами   

  1 – 2 раза в год   

Спартакиада в  Учреждении   1 раз в год 
Прогулки- походы  на территории 
Учреждения 

  1-2 раза в год 

Физкультурно- оздоровительные 
мероприятия с участием детей и их 
родителей 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 
туристических походов, посещения открытых занятий 

День здоровья, Неделя здоровья, 
Декада здоровья  

Не реже 1 раза в квартал 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 5- 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя 

Беседы, рассказы, чтение 
литературы познавательного 
характера 
 

Согласно плану воспитательно – образовательной работы с детьми 

 
1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
(Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», Н.Ф. 
Губанова «Развитие игровой деятельности»,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», Т.Ф. Саулина «Знакомим 
дошкольников с правилами дорожного движения»,  Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
3-7 лет») 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам и правилам поведения, 
традициям семьи. 
 

Задачи 
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1. Усвоение 
норм и 
ценностей, 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности  

2. Развитие 
общения и 
взаимодействия 
ребёнка со 
взрослыми и 
сверстниками 
 

3. Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности 
и саморегуляции 
собственных 
действий 

4. Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности  к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Учреждении 
 
 

5. Формирование 
позитивных 
установок к 
различным видам 
труда и 
творчества 

6. Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Основные направления работы по социально - коммуникативному развитию детей 
1.Знакомство 
детей с 
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
взаимоотношений 
со сверстниками 
и взрослыми: 
умение общаться, 
взаимодействовать 
с детьми и 
взрослыми в 
различных видах 
деятельности 
(выполнять 
просьбы, 
поручения, 
оказывать 
посильную 
помощь, уметь 
договариваться, 
сообща играть, 
трудиться) 

2. Развитие 
нравственных 
чувств и эмоций: 
сочувствия, 
сопереживания, 
сорадования, 
любви, 
ответственности, 
гордости, стыда, 
справедливости, 
смелости; 
 волевых качеств: 
умения 
ограничивать свои 
желания, 
подчиняться 
требованиям 
взрослых, 
выполнять 
установленные 
нормы поведения. 

3. Развитие игровой 
деятельности: 
- умения брать на себя 
различные роли в соответствии 
с сюжетом игры;  
- использовать атрибуты, 
конструкторы, строительный 
материал; 
- развитие двигательной 
активности (ловкости, 
быстроты, пространственной 
ориентировки; 
- приучать к самостоятельному 
выполнению правил; 
- сравнивать предметы, 
подмечая незначительные 
различия в их признаках, 
объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части 
целое; 
- воспитывать артистические 
качества, вовлекая детей в 
различные театрализованные 
представления 

4.Формирование 
гендерной, 
семейной  
принадлежности: 
- знание личных 
данных, половой 
принадлежности; 
- наличие 
представлений о 
семье, ее составе, 
об обязанностях 
членов семьи и 
самого ребенка; 
- наличие 
представлений о 
себе, как о члене 
группы детского 
сада 
 

5. Трудовое 
воспитание: 
- формирование 
навыков трудовой 
деятельности 
(самообслуживания
, хозяйственно – 
бытового труда, 
труда в природе и 
ручного труда); 
- расширение 
представлений о 
труде взрослых, его 
значении для 
общества; 
знакомство с 
людьми различных 
профессий 
 
 

6. Освоение  правил 
безопасного для человека 
и окружающего мира 
природы поведения: 
- освоение 
первоначальных знаний о 
правилах безопасного 
поведения дома и на 
улице (ПДД, правила 
поведения дома, в детском 
саду, с незнакомыми 
людьми, экстренные 
телефоны); 
- приобщение к правилам 
безопасного для человека 
и окружающего мира 
природы поведения 
(культура поведения в 
природе, способы 
взаимодействия с 
растениями и 
животными); 
- развитие у детей 
способности к 
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 предвидению возможной 
опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и 
построению безопасного 
поведения 
 

 
Принципы социально - коммуникативного развития детей 

 
Дидактические: 

• систематичность и 
последовательность 

• единство воспитательных, 
развивающих и обучающих 
целей и задач 

• доступность 
• полнота, необходимость и 
достаточность 

• учет индивидуальных и 
возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность 
ребенка; 

• наглядность 
• свобода и самостоятельность 

 

Специальные: 
• гуманно – творческая направленность 
• воспитатель должен играть вместе с детьми, 
развертывая на каждом возрастном этапе игру 
таким образом, чтобы дети открывали для себя 
новый, более сложный способ построения 
игры  

• приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи и общества 

• принцип деятельностного отношения к 
окружающему миру 

 
 

Гигиенические: 
• сбалансированность нагрузок; 
• рациональность чередования 
деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 
• оздоровительная направленность 
всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- 
ориентированного обучения и 
воспитания. 

 

Методы организации  образовательной деятельности на фронтальных и подгрупповых занятиях 
Наглядные методы: 

• непосредственное наблюдение 
 ( наблюдение в природе, экскурсии, 
целевые прогулки и т.д.) 

• опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание картин, иллюстраций, 
игрушек, просмотр видеофильмов, 

Словесные методы: 
• чтение и рассказывание художественных 
произведений 

• заучивание наизусть 
• пересказ 
• беседа с детьми 
• рассказывание без опоры на наглядный                
материал 

Практические  методы: 
• НОД 
• дидактические игры и упражнения 
• игры- драматизации 
• сюжетно – ролевые игры 
• подвижные игры 
• инсценировки, разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 
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диафильмов, рассказывание по игрушкам 
и картинам) 

• индивидуальная работа 
• обсуждение различных ситуаций 
• решение маленьких логических задач 
загадок 

• придумывание сказок 

• досуги, развлечения 
• самостоятельная деятельность 
• показ действий 
• пример взрослого и детей 

 
 
 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направление   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
1.Знакомство детей с 
общепринятыми нормами и 
правилами 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
Развитие нравственных 
чувств и эмоций 
 

3-5 лет  
 младшая  и 
средняя группы 

• Беседа 
• Чтение  худ. литературы 
• Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой группе, 
дидактические,  сюжетно 
ролевые, пальчиковые и 
театрализованные игры ) 

• Совместная с 
воспитателем игра 

• Игровые занятия и 
упражнения 

• Педагогическая ситуация 
• Наблюдение 
• Экскурсии 
• Досуги, праздники 
• Просмотр и анализ 
мультфильмов  

• Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ) 

• Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

• Игровая деятельность во 
время прогулки 

•  Поручения  
 

• Игровая деятельность 
( дидактические, сюжетно -
ролевые, подвижные, игры  в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами, театрализованные 
игры) 
• Самообслуживание 
• Продуктивная деятельность 
 

5-7 лет старшая и 
подготовительная 
группы 

• Беседы на этические темы 
• Чтение  худ. литературы 
• Совместная со 
сверстниками игра 

• Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ) 

• Культурно-гигиенические 

• Игровая деятельность 
( дидактические, сюжетно -
ролевые, подвижные, игры  в 
парах, совместные игры с 
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(парная, в малой группе, 
дидактические,  сюжетно 
ролевые, пальчиковые и 
театрализованные игры, 
игры - эксперименты ) 

• Совместная с 
воспитателем игра 

• Игровые занятия и 
упражнения 

• Задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций 

• Придумывание сказок 
• Рассказывание и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 

• Наблюдение 
• Поручения и дежурство 
• Экскурсии 
• Досуги, праздники 
• Ситуация морального 
выбора 

• Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
телепередач 

• Экспериментирование 
• Викторины, КВН 

процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

• Игровая деятельность во 
время прогулки 

•  Поручения и дежурство 
 

несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами, театрализованные 
игры) 
• Самообслуживание 
• Продуктивная деятельность 
• Дежурство 

2. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

3-7 лет 
 младшая,  
средняя, старшая 
и 
подготовительная  
группы 

• Занятия 
•  Экскурсии 
• Наблюдения 
• Чтение художественной 
литературы 

• Просмотр и анализ 

В соответствии  с  режимом  
дня 

• Игровая деятельность 
( дидактические, сюжетно -
ролевые, подвижные, игры  в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
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* Строительные игры мультфильмов, 
телепередач 

• Досуги, праздники  
• Обучающие игры с   
участием воспитателей 

правилами, театрализованные 
игры, игры- эксперименты ) 

• Самообслуживание 
• Продуктивная деятельность 
• Дежурство 
• Труд в природе 
• Конструирование 
• Наблюдение 

3. Формирование гендерной, 
семейной принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
 

3-5 лет  младшая  
и средняя группы 

• Занятия 
• Игровые  упражнения 
• Познавательные беседы 
• Игровая деятельность 
( дидактические, сюжетно -
ролевые, строительные 
игры)  
• Праздники, досуги  
• Чтение  худ. литературы 
• Экскурсия  

• Прогулка 
• Труд (в природе, дежурство) 

• Самостоятельная 
деятельность 

• Игровая деятельность 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические, строительные 
игры) 
• Продуктивная деятельность 
• Рассматривание альбомов и 
иллюстраций 

5-7 лет старшая и 
подготовительная 
группы 

• Занятия 
• Викторины, КВН 
• Тематические праздники и 
досуги 

• Чтение  худ. литературы 
• Экскурсии 
• Познавательные беседы 
• Наблюдения 
• Просмотр и анализ 
телепередач 

• Игровая деятельность 
( дидактические, сюжетно -
ролевые, строительные 
игры)  
• Проектная деятельность 

• Прогулка 
• Труд (в природе, дежурство) 
 

• Самостоятельная 
деятельность 

• Игровая деятельность 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические, строительные 
игры) 
• Продуктивная деятельность 
• Рассматривание альбомов и 
иллюстраций 
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• Создание фотоальбомов на 
темы «Моя семья», 
«Детский сад» 

4. Освоение  правил 
безопасного для человека и 
окружающего мира 
природы поведения 
*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

3-7 лет   
младшая,  
средняя, старшая 
и 
подготовительная  
группы 

• Занятия 
• Викторины, КВН 
• Тематические праздники и 
досуги 

• Чтение  худ. литературы 
• Экскурсии 
• Познавательные беседы 
• Наблюдения 
• Просмотр и анализ 
телепередач 

• Игровая деятельность 
( дидактические, сюжетно -
ролевые, строительные 
игры)  
• Проектная деятельность 
• Упражнения 
• Тренировочные занятия 
• Продуктивная  
деятельность 
• Рассматривание  
иллюстраций 

• Прогулка 
• Поручения и дежурство  
• Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

• Самостоятельная 
деятельность 

• Игровая деятельность 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические, строительные 
игры) 
• Продуктивная деятельность 
• Рассматривание альбомов и 
иллюстраций  
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5. Трудовое воспитание 
* самообслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  общественно-полезный 
труд   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-7 лет младшая, 
средняя, старшая 
и 
подготовительная  
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-7 лет младшая, 
средняя, старшая 
и 
подготовительная  
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Обучение, показ 
• Напоминание 
• Беседы 
• Наблюдение 
• Чтение художественной 
литературы 

• Рассматривание 
иллюстраций. 

• Разыгрывание игровых 
ситуаций 

• Поручения 
• Совместный труд детей и 
взрослых 

• Упражнение 
• Дидактические игры 
• Продуктивная 
деятельность 

• Экскурсии 
 

• Обучение, показ 
• Напоминание 
• Беседы 
• Наблюдение 
• Чтение художественной 
литературы 

• Просмотр видеофильмов 
• Рассматривание 
иллюстраций. 

• Поручения 
• Совместный труд детей и 
взрослых 

 
 
 

• Прогулка 
• Трудовые поручения и 
дежурство  

• Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

• Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Обучение 
• Показ 
• объяснение   
• Наблюдение  
• Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий и закреплению 
желания бережного 
отношения  к своему труду 
и труду других людей 
(младший и средний 
возраст) 

• Участие в совместной со 

• Дидактические игры 
•  Рассматривание 
иллюстраций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Совместный труд детей  
• Дежурство 
• Дидактические игры 
•  Рассматривание 
иллюстраций 
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* труд  в природе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-7 лет младшая, 
средняя, старшая 
и 
подготовительная  
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Обучение 
• Совместный труд детей и 
взрослых 

• Беседы 
• Чтение художественной 
литературы 

• Просмотр видеофильмов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

взрослым трудовой 
деятельности: уборке 
игровых уголков,   
в ремонте атрибутов для игр  
и книг (старший возраст) 

• Самостоятельная уборка 
постели после сна, 
сервировка  стола,  
раскладывание  и уборка 
подготовленных 
воспитателем материалов 
для занятий (старший 
возраст) 

• Коллективный труд  
( старший возраст) 
 

• Показ 
• Объяснение 
• Наблюдение  
• Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе 
(младший  возраст)  

• Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными и за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными (младший 
возраст) 

• Трудовые поручения 
• Участие в совместной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Совместный труд детей  
• Дидактические игры 
•  Рассматривание 
иллюстраций 

• Продуктивная деятельность 
• Ведение календаря природы  
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* ручной  труд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* уважение к труду взрослых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-7 лет старшая и 
подготовительная 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-7 лет   
младшая,  
средняя,  старшая 
и 
подготовительная  
группы 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Занятия 
• Совместная деятельность 
детей  и взрослых  

• Продуктивная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Занятия 
• Беседы 
• Наблюдение  
• Целевые прогулки  
Рассказывание 

• Чтение художественной 
литературы 

• Рассматривание 
иллюстраций 

• Просмотр видеофильмов 

работе со взрослым по 
уходу за растениями  и 
животными уголка природы;  
выращивание  зелени для 
корма птиц в зимнее время, 
подкормка  птиц, работа  на 
огороде и цветнике (средний 
и старший возраст) 

 
• Показ, объяснение, 
обучение  

• Трудовые поручения 
• Совместная деятельность 
детей и воспитателей по 
ремонту и изготовлению 
пособий для занятий, 
атрибутов для игр, 
подклейке книг 

• Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью  

• Изготовление игр и игрушек 
своими руками. 

 
• Игровая деятельность 

(дидактические, 
строительные, сюжетно – 
ролевые игры) 

• Чтение художественной 
литературы 

• Встречи с людьми  
интересных профессий 

•  Создание альбомов по теме 
«Профессии» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Дидактические игры 
•  Рассматривание 
иллюстраций 

• Продуктивная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Игровая деятельность 

(дидактические, 
строительные, сюжетно – 
ролевые игры) 

• Рассматривание альбомов и 
иллюстраций 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
(В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (все возрастные группы), О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи», Н.С. Варенцова «обучение 
дошкольников грамоте») 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
 

Задачи 
1. 
Овладение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры 

2. 
Обогащение 
активного 
словаря. 
 

3. Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи. 

4. 
Развитие 
речевого 
творчеств
а 

5. Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание на 
слух текстов различных  
жанров детской литературы 

6. Формирование 
звуковой аналитико-
синтенической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте 

7. Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

Основные направления работы по развитию речи детей в Учреждении 
1.Развитие словаря 
(освоение значений слов 
и их уместное 
употребление в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания,  

2.Воспитание 
звуковой 
культуры речи 
(развитие 
восприятия 
звуков родной 
речи и 

3. Формирование 
грамматического строя 
(морфология: изменение слов по 
родам, числам, падежам; 
синтаксис: освоение различных 
типов словосочетаний и 
предложений; 

4. Развитие связной 
речи: диалогическая 
(разговорная) речь; 
монологическая 
речь 
(рассказывание) 
 

5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 
(различение звука и 
слова, нахождение  
места звука в слове) 

6.Воспитание 
любви и 
интереса  к 
художественн
ому слову 
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с ситуацией, в которой 
происходит общение) 

произношения) словообразование) 

Принципы развития речи 
 

Принцип взаимосвязи 
сенсорного, умственного 
и речевого развития. 

 

Принцип 
коммуникативно-
деятельного 
подхода к развитию 
речи 

Принцип 
развития 
языкового чутья 
 

Принцип 
формирования 
элементарного 
сознания явлений 
языка 

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 
различными 
сторонами речи 

Принцип обогащения 
мотивации речевой 
деятельности 

 

Принцип 
обогащения 
активной 
языковой 
практики 

Средства развития речи 
Общение взрослых и 
детей 

Культурная 
языковая среда 

Обучение родной речи в 
организованной деятельности 

Художественная 
литература 

Изобразительное 
искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 
разделам программы 
 

Методы организации  образовательной деятельности  
Наглядные методы: 

• непосредственное наблюдение 
 ( наблюдение в природе, экскурсии, 
целевые прогулки и т.д.) 

• опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание картин, иллюстраций, 
игрушек, просмотр видеофильмов, 
диафильмов, рассказывание по игрушкам и 
картинам) 

Словесные методы: 
• чтение и рассказывание художественных 
произведений 

• заучивание наизусть 
• пересказ 
• беседа с детьми 
• рассказывание без опоры на наглядный                
материал 

• индивидуальная работа 
• обсуждение различных ситуаций 
• придумывание сказок 

Практические  методы: 
• НОД 
• дидактические игры и упражнения 
• игры- драматизации 
• инсценировки 
• досуги, развлечения 
• самостоятельная деятельность 

 

Формы работы с дошкольниками по речевому развитию 
Младший и средний возраст Старший дошкольный возраст 

• Занятия 
• Рассматривание иллюстраций 
• Игровые ситуации 
• Игровая деятельность (дидактические игры, хороводные игры 

с пением, игры – драматизации, обучающие  игры  с 
использованием предметов и игрушек, коммуникативные игры 
с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

• Занятия 
• Рассматривание иллюстраций 
• Игровые ситуации 
• Игровая деятельность (дидактические игры, сюжетно – ролевые, 
хороводные игры с пением, игры – драматизации) 

• Ситуация общения 
• Беседа 
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пестушки, колыбельные), сюжетно-ролевая игра)  
• Ситуация общения 
• Беседа 
• Интегративная деятельность 
• Чтение и обсуждение литературных произведений 
• Рассказ педагога 
• Составление рассказа по игрушке, картинке 
• Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение) 

• Работа в книжном уголке  
• Разучивание стихов 

 

• Интегративная деятельность 
• Чтение и обсуждение литературных произведений 
• Рассказ педагога 
• Решение проблемных ситуаций 
• Проектная деятельность 
• Имитативные упражнения, пластические этюды 
• Сочинение сказок и загадок 
• Сочинение окончания сказки 
• Составление рассказа по картинкам, предметам, по серии сюжетных 
картин с последовательно развивающимся действием 

• Работа в книжном уголке  
• Артикуляционная гимнастика 
• Продуктивная деятельность 
• Экскурсии 
• Разучивание стихов, скороговорок, чистоговорок 
• Пересказ 
• Литературные викторины, досуги 

 
 

 
 

 
1.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
(Н.Е. Веракса, А.Н. . Веракса  «Проектная деятельность дошкольников», О. В. Дыбина «Ознакомление с предменым и социальным 
окружением» (все возрастные группы) , И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 
(всевозрастные группы), О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (все возрастные группы) 

 
Цель: Развитие познавательных интересов и способностей детей: сенсорных, интеллектуально – познавательных и интеллектуально – 
творческих. 
 

Задачи 
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1. Развитие 
интересов 
детей, 
любознатель-
ности и 
познаватель-
ной 
мотивации 
 

2. Формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания 
 

3.Формирование 
первичных 
представлений о 
планете Земля, как 
общем доме людей, 
об особенностях ее 
природы, 
многообразии 
стран и народов 

4. Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 
 

5. Формирование 
первичных 
представлений о малой 
родине и Отечестве, 
представлений о 
социокультурных 
ценностях народа, об 
отечественных 
традициях и праздниках 

6. Формирование первичных представлений 
о себе, других людях, о свойствах и 
отношениях объектов  окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях) 

Основные направления работы по познавательному развитию  детей   
1.Формирование элементарных 
математических представлений: 

- Развитие общих представлений о множестве и числе: 
учить формировать множество по заданным 
основаниям, находить части множества и целое 
множество по известным частям. Обучение 
количественному и порядковому счету в прямом и 
обратном порядке; составу числа; решению задач; 
- Развитие глазомера, умения сравнивать предметы по 
величине с использованием условной мерки или без 
нее; измерять объемы жидких и сыпучих тел; 
- Знакомство детей с геометрическими фигурами; 
развитие геометрической зоркости: умения 
анализировать и сравнивать предметы по форме, 
находить аналог в ближайшем окружении; 
- Формирование умения ориентироваться в 
окружающем пространстве, понимать смысл 
пространственных отношений (вверху, внизу, выше, 
ниже, левее, правее и т.д.); 

2. Ознакомление с 
предметным окружением  
и социальным миром  
- Формирование 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу; 

- Знакомство с историей, 
традициями, достижениями, 
культурой и праздниками 
нашей страны. 

3.Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

- Знакомство детей с 
обощёнными способами 
исследования разных 
объектов окружающей 
жизни; 

- Включение детей в 
совместные со взрослыми 
практческие действия 
экспериментального 
характера. 

4. Ознакомление с миром  
природы 

 - Знакомство с 
разнообразием 
растительного и животного 
мира нашей страны, 
планеты Земля. 
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- Знакомство с временными отношениями,  
с последовательностью различных событий. 

Методы и приемы организации  образовательной деятельности  

• Формирование элементарных математических представлений: 

Младший и средний возраст Старший дошкольный возраст 

Наглядные методы:  
- непосредственные и опосредованные наблюдения (рассматривание 
объектов, предметов) 

Словесные методы: 
      - определение состояния предмета по отдельным признакам 

 - рассказ познавательного характера; 
 - инструкции  и объяснение педагога 

Практические  методы: 
- НОД  
- игры (дидактические, подвижные)  
- игровые упражнения 
- продуктивная и конструктивная  деятельность 
- простейшие опыты 
 

 

Наглядные методы: 
- непосредственные и опосредованные наблюдения (рассматривание 
объектов, предметов) 

      Словесные методы: 
      - определение состояния предмета по отдельным признакам 

 - рассказ познавательного характера; 
 - инструкции  и объяснение педагога 

Практические  методы: 
- НОД 
- игры (дидактические, подвижные) 

        - игры экспериментирования 
- игровые упражнения 
- проблемно – поисковые ситуации 
- досуги, КВНы 
- опытно- исследовательская деятельность; 
- продуктивная и конструктивная  деятельность 

•  Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром,  ознакомление с миром природы 

Младший и средний возраст Старший дошкольный возраст 
Наглядные методы:  

      -  непосредственные и опосредованные наблюдения 
(рассматривание объектов, предметов, экскурсии, целевые прогулки) 

Словесные методы: 

Наглядные методы:  
    -  непосредственные и опосредованные наблюдения 
(рассматривание объектов, предметов, экскурсии, целевые прогулки) 

Словесные методы: 
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            - чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- беседа с детьми; 
- рассказывание с опорой на наглядный материал; 
- индивидуальная работа 
- ситуативный разговор 

Практические  методы: 
       - НОД  

- игровая деятельность (дидактические игры и упражнения, игры- 
драматизации, сюжетно – ролевые игры, подвижные игры) 
- инсценировки; 
- досуги, развлечения 
- самостоятельная деятельность 
- проектная деятельность 
- экспериментирование 
- трудовая деятельность в уголке природы, огороде, цветнике 
- простейшие опыты 

            - чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- беседа с детьми; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 
- индивидуальная работа 
- ситуативный разговор 

Практические  методы: 
       - НОД  

- игровая деятельность (дидактические игры и упражнения, игры- 
драматизации, сюжетно – ролевые игры, подвижные игры) 
- инсценировки; 
- досуги, развлечения 
- самостоятельная деятельность 
- коллекционирование 
- проектная деятельность 
- экспериментирование, опытно - исследовательская деятельность 
- трудовая деятельность в уголке природы, огороде, цветнике 

 
1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (все возрастные группы), Т.с. Комарова «Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2-7 лет», Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»,  М.Б. Зацепина 
«Музыкальное воспитание в детском саду», л.В. Куцакова «конструирование из строительного материала» ( 4-7 лет), Хрестоматия 
для чтения в детском саду и дома (все возрастные группы), О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-7 лет») 

 
Цель: Развитие интереса к искусству, детского творчества, эстетических чувств и эмоций. 
 

Задачи  
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1. Развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира 
природы. 

2. Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
 

3. Формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства 
 

4. Восприятие 
музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора 

5. Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений 

6. Реализация 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Основные направления работы по художественно – эстетическому развитию дошкольников 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование): 
• Обучение созданию 
предметных, сюжетных и 
декоративных 
изображений и 
конструкций по показу, 
по образцу, с натуры, по 
памяти, используя разные 
материалы и способы 
создания, передавая 
характерные особенности 
и черты создаваемого 
объекта. 

 

2. Развитие детского 
творчества на 
основе 
эстетического 
восприятия 
окружающего мира: 
• Формирование 
эстетического 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 

• Создание работ по 
замыслу детей. 

 

3.Приобщение к 
словесному искусству: 
• Знакомство с 
произведениями 
устного народного 
творчества (сказками, 
былинами, 
песенками, 
потешками) и 
авторскими 
произведениями 

• Знакомство со 
средствами 
художественной 
выразительности 

4.Приобщение к                                
изобразительному                     
искусству: 
• Знакомство с 
различными видами 
изобразительного 
искусства.  
• Развитие эстетического 
восприятия, умения 
понимать содержание 
произведений искусства 

• Учить выделять 
средства 
выразительности в 
произведениях 
искусства. 
Формирование чувства 
цвета, симметрии, 
формы, ритма 

5.Развитие  музыкально-
художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному 
искусству: 
• Развитие навыков восприятия звуков 
по высоте. Знакомство с 
элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами, творчеством 
композиторов и музыкантов 

• Совершенствование певческого 
голоса и закрепление практических 
навыков выразительного исполнения 
песен. 

• Развитие навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально- 
образное содержание 

Принципы художественно – эстетического развития 
1.Эстетизация   предметно- 2. Культурное   обогащение  3. Взаимосвязь 4. Обогащение 5. Естественная радость (ра-
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развивающей среды и быта 
в целом 

окружающего пространства 
в соответствии с 
особенностями 
познавательного развития 
детей разных возрастов. 

 

продуктивной деятельности 
с другими видами детской 
активности 

сенсорно-чувственного 
опыта. 
 

дость эстетического 
восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение 
непосредственности 
эстетических реакций, 
эмоциональной открытости) 

Методы и приемы организации образовательной деятельности 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Младший, средний и старший дошкольный возраст 
Наглядные методы: 
-  непосредственное и опосредованное наблюдение 
( наблюдение в природе, экскурсии, целевые 
прогулки и т.д.); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность:  
рассматривание иллюстраций, предметов и игрушек 
для изображения) 
 

Словесные методы: 
- беседа с детьми 
-  рассказ и объяснение педагога 
 

Практические  методы: 
- НОД 
- дидактические игры 
- упражнения 
- показ педагога 
- обследование 
- экспериментирование 
- участие в творческих выставках 
- индивидуальная работа с детьми 
- изготовление украшений для группового помещения 

Развитие детского творчества на основе эстетического восприятия окружающего мира 
Младший, средний и старший дошкольный возраст  

Наглядные методы: 
-  непосредственное и опосредованное наблюдение  
 ( наблюдение в природе, экскурсии, целевые 
прогулки и т.д.); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность:  
рассматривание картин, иллюстраций, просмотр 
видеофильмов,  

Словесные методы:  
- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- беседа с детьми 
-  рассказ педагога 
- инструкции педагога 

Практические  методы: 
- НОД 
- дидактические игры - упражнения 
- показ педагога 
- обследование 
- экспериментирование 
- участие в творческих выставках, конкурсах, 
праздниках, досугах 
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диафильмов, рассказывание по картинам) - изготовление украшений для группового помещения 

Приобщение к словесному искусству: 
Наглядные методы: 
-   непосредственное и опосредованное наблюдение  
( наблюдение в природе, экскурсии, целевые 
прогулки и т.д.); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание картин,  иллюстраций, 
просмотр видеофильмов, 
 диафильмов, рассказывание по картинам) 

Словесные методы: 
- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- беседа с детьми 
- рассказ педагога 
 

Практические  методы: 
- НОД 
- игровая деятельность (театрализованные,  
сюжетно – ролевые, дидактические игры) 
- упражнения 
- показ педагога 
- инсценировки 
- участие в конкурсах 

Приобщение к изобразительному искусству: 
Наглядные методы: 
-   непосредственное и опосредованное наблюдение  
 ( наблюдение в природе, экскурсии, целевые 
прогулки и т.д.); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: 
 рассматривание картин, схем и чертежей, 
иллюстраций, предметов искусства,  
просмотр видеофильмов,  
диафильмов, рассказывание по картинам) 

Словесные методы: 
- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- беседа с детьми 
- рассказ педагога 
- инструкции педагога 

Практические  методы: 
- НОД 
- игровая деятельность (сюжетно – ролевые, 
дидактические игры) 

- упражнения 
- показ педагога 
- обследование 
- участие в творческих выставках 
- участие в оформлении  группового помещения 
- индивидуальная работа 
- самостоятельное художественное творчество 
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Развитие  музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству 
( слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические  движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах) 
Наглядные методы: 
-   непосредственное и опосредованное 
наблюдение  ( наблюдение в природе, 
экскурсии, целевые прогулки и т.д.); 
- опосредованное наблюдение (рассматривание 
картин, иллюстраций, репродукций, предметов 
окружающей действительности, портретов 
композиторов, просмотр фрагментов детских 
музыкальных фильмов) 
 

 Словесные методы: 
- чтение и рассказывание художественных 
произведений; 
- слушание соответствующей возрасту 
народной, классической детской музыки 
- слушание музыкальных сказок 
- рассказ педагога 
- беседы с детьми о музыке 
 

Практические  методы: 
- НОД 
- экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые инструменты 
- музыкальные игры (с пением, ритмические игры) 
- оркестры, ансамбли 
- упражнения 
- показ педагога 
- импровизация танцевальных движений в образах 
животных 
- двигательные, пластические танцевальные этюды 
- инсценировки 
- участие в творческих выставках, конкурсах 
- обучение игре на детских музыкальных 
инструментах  
-  использование музыки в повседневной жизни: 

• на утренней гимнастике и физкультурных 
занятиях 

• во время умывания 
• в продуктивных  видах деятельности 
• во время  прогулки (в теплое время)  
• в сюжетно-ролевых и театрализованных     
играх 

• перед дневным сном 
• при пробуждении 
• на праздниках и развлечениях 
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Содержание воспитательно – образовательной работы с детьми всех возрастных групп по всем образовательным областям представлено в 
Общеобразовательной программе «От рождения до школы»  п/р  Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр.48 – 137. 
 

 
 
 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

 
 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
  

Структура 
образовательного 

процесса 

Свободная 
самостоятельная 
деятельность самих 

детей 

Совместная 
партнерская 
деятельность  

взрослого с детьми 
 



 

63 
 

 
 

 
Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего – 

либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 
Экспериментирование – форма познавательно – исследовательской деятельности, направленная на преобразование вещей или ускорение 

процессов, происходящих с ними. 
Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  
Мастерская – форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и детей, в процессе которой создаются 

индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию. 
 

Детские виды деятельности и вариативные формы работы с детьми  
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Образовательные 

области 
(направления 
развития детей) 

Совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Вариативные формы работы с детьми 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
Виды детской деятельности 

1.Познавательное 
развитие 

Познавательно - исследовательская • Наблюдение  
• Экскурсия 
• Решение проблемных ситуаций 
• Экспериментирование 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами и др. 

2.Физическое 
развитие 

Двигательная • Подвижные дидактические игры 
• Подвижные игры с правилами 
• Игровые упражнения 
• Соревнования и др. 

3.Речевое развитие Коммуникативная • Чтение 
• Обсуждение 
• Разучивание 
• Беседа 
• Ситуативный разговор 
• Речевая ситуация 
• Составление и отгадывание загадок 
• Сюжетные игры 
• Игры с правилами и др. 

4.Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Трудовая 
Игровая 

Восприятие художественной литературы 

• Совместные действия 
• Дежурство 
• Поручение 
• Задание 
• Реализация проекта 
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• Сюжетные игры 
• Игры с правилами и др. 

5.Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Музыкально – художественная  
Продуктивная 

• Слушание 
• Исполнение 
• Импровизация 
• Экспериментирование 
• Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

• Музыкально – дидактические игры 
• Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 

• Реализация проектов и др. 
 

 
3. Коррекционная работа 

 
 Содержание коррекционной работы 

 
Программа деятельности по квалифицированной коррекции недостатков детей с отклонениями в развитии разработана на основании 

имеющейся  нормативно-правовой документации групп компенсирующей направленности с учетом соблюдения федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (в части общего объема 
обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с отклонениями в развитии).  

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе нарушений;  
- комплексного, обеспечивающего учет психолого-медико-педагогических знаний о ребенке; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через психолого-медико-

педагогическое сопровождение ребенка (далее ПМПС). 
Цели программы:  
- обеспечение специалистов учреждения программой аналитической и коррекционно-развивающей работы с детьми с отклонениями 

в развитии; 
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- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий 
реабилитации детей с отклонениями в развитии; 

- развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической помощи и коррекции отклонений психического 
и речевого развития у детей дошкольного возраста. 

   В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы воспитания и обучения в центре  решения следующие 
оздоровительные, развивающие и коррекционные задачи:   

          - системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 
качественных показателей для определения содержания и основных направлений коррекционной работы, определение перспективы 
развития ребенка и выработка рекомендаций по дальнейшему его воспитанию и обучению; 

- сочетание изучения развития  детей с целенаправленным педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 
перехода ребенка из зоны актуального развития в зону ближайшего развития; 

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные области; 
- индивидуализация и дифференциация психолого-медико-педагогических  методов, приёмов и средств  применительно к каждому 

конкретному ребёнку в зависимости от структуры дефекта, его тяжести и наличия сохранных звеньев организма;  
- создание условий, способствующих освоению детьми  основной образовательной программы  дошкольного образования   и их 

социальная  адаптация;  
- использование новейших  технологий для оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим 

затруднения в различных видах деятельности; 
-  формирование  у детей потребности вести здоровый образ жизни; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  
  
                                             Моделирование коррекционного процесса 
 

Программа коррекционной работы на ступени    дошкольного образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание: 
№ Направления коррекционной работы 

Диагностико-аналитическое 
1. Экспресс-диагностика 
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№ Направления коррекционной работы 

2.  Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка  специалистами  консилиума:   
 - медицинское обследование: изучение данных анамнеза ребенка (личного, семейного); 
 - психолого-педагогическое обследование: ранняя диагностика уровня речевого, познавательного,   эмоционально-
личностного, физического развития;  изучение волевой сферы и  индивидуально-типологических особенностей  ребенка; 
- педагогическое обследование: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 
образовательной деятельности дошкольника; 
- анализ механизмов возникновения тех или иных отклонений в   развитии в возрастном аспекте;  
- целостное  изучение нарушений развития; 
-  качественный анализ структуры дефекта с учетом взаимосвязи эндогенных и экзогенных факторов 

3. Анализ полученной информации, включающий дифференциацию групп детей (дети, нуждающиеся в неотложной психолого-
медико-педагогической помощи; дети, которым требуется социальная помощь; дети, которым необходима медицинская 
помощь или только психолого-педагогическая) 

4. Направление воспитанников на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
5.  Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 
6. 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, коррекционных программ   для детей  с ограниченными возможностями здоровья:  
- мониторинг коррекционно-развивающего процесса; 
- мониторинг детского развития 

7. Диагностическая   помощь родителям по вопросам познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Организационно-методическое 
1. Планирование работы службы психолого-медико-педагогического  сопровождения, консилиума   
2. Формирование списочного состава  групп компенсирующей направленности: 

- для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общее  недоразвитие речи);  
-  для  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи; 
- для  детей, нуждающихся в психо-коррекционной помощи; 
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№ Направления коррекционной работы 

3. Определение кадрового состава коррекционно-развивающего процесса 
4. Составление индивидуальных и групповых  образовательных коррекционно-развивающих программ (маршрутов) развития  

воспитанников 
 5. Составление индивидуальных оздоровительных программ в т.ч. программ по формированию двигательных умений и 

навыков 
6. Выделение ведущего специалиста, уточнение срока исполнения и возможности корректировки программы развития ребенка 
7. Разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности  детей с ОВЗ 
8. Организация работы МО учителей-логопедов, педагогов-психологов 
1.  Методическая помощь родителям по вопросам познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 
2. Формирование банка данных образовательного учреждения о детях, имеющих проблемы развития, воспитания и обучения 
3.  Разработка методического инструментария по развитию деятельностных  и творческих способностей личности 

   Коррекционно-развивающее  
1. Создание на основе диагностических данных педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями 
2. Выполнение  коррекционных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи, познавательного, 

эмоционального и личностного развития 

3. Выполнение индивидуальных  коррекционных  программ (оздоровительных, образовательных)  развития каждого ребёнка 
4. Проведение лечебно-профилактических мероприятий в т.ч. индивидуальных 
5.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка 
6. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные центры, библиотеки, учреждения дополнительного 

образования детей, театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей, с ограниченными 
возможностями здоровья в окружающем их социуме 

Консультативное 
1. Индивидуальные и групповые консультации для специалистов разного профиля о путях и способах решения проблем 

ребенка 
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№ Направления коррекционной работы 

2. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

3. Индивидуальное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы, ход выполнения домашних заданий, 
проведение бесед, анкетирования 

2. Проведение тематических консультаций специалистов  территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 
учреждений здравоохранения, других социальных партнеров НДОЧУ для педагогических работников и родительской 
общественности. 

3. Совместные занятия родителей 
4. Организация научно-методического сопровождения реализации программы коррекционной работы НДОЧУ 
5. Консультативная помощь родителям по вопросам познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 
Информационно-просветительское 
1. Оформление информационных стендов,   посвященных сохранению и укреплению психического здоровья  воспитанников: 

«Советы логопеда», «Советы педагога-психолога» 
2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей 
3. Создание на информационном сайте образовательного учреждения раздела «Советы специалистов» 
4. Организация лектория для педагогов по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для   

детей с ограниченными возможностями здоровья 
5. Проведение открытых мероприятий для родителей, педагогов  
1. Организация родительского всеобуча «Родительский педсовет» 
2. Проведение совместно с социальными партнерами акций в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья 
3. Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на родительских собраниях, 

конференциях, в печати 
4.  Создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
5. Создание единого информационного пространства: наглядные информационно-консультативные материалы: стенды, папки 

передвижки, уголки здоровья, памятки для родителей «Шпаргалка для взрослых», сборник рекомендаций для родителей 
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№ Направления коррекционной работы 

 «Семейная энциклопедия» 
6. Совместные детско-родительские занятия интегрированного характера, имеющие различную направленность (развивающие, 

обучающие) 
7. Проведение мастер-классов, тренингов, игровых практикумов, вечеров вопросов и ответов для  родителей, педагогов 

Экспертное 
1. Анализ и согласование планов работы педагогических работников образовательного учреждения и социальных партнеров в 

аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
2. Анализ рабочих программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

3. 

  

Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями 

4. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
5. Оценка результатов помощи детям и определение степени готовности их к школьному обучению 

Профилактическое 
1. Проведение психологических тренингов для участников образовательного процесса 
2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья  воспитанников: 

- профилактика заболеваемости; 
- оздоровление фитонцидами; 
- закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

3. Тренинги и игровые практикумы, вечера вопросов и ответов для родителей 
4.  Выработка рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 

коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
5.  Психопрофилактическая работа с педагогическим коллективом по вопросам развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ  

 

Формы  коррекционной работы 
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  Выбор формы проведения  коррекционных занятия с детьми   определяется целями и задачами конкретного занятия  с учетом  
возраста детей, специфики развития детей, их способности к коррекции и компенсации. 

 1. Коррекционно-развивающие игровые занятия: индивидуальные, фронтальные, подгрупповые, малоподгрупповые (2-3 ребенка), 
консультативные. 
Индивидуальная форма организации обучения применяется в том случае, если в связи со своеобразием структуры дефекта ребёнок 

не может обучаться в группе. Чаще всего индивидуальная работа организуется с детьми, имеющими комбинированные нарушения.  В 
соответствии со спецификой психического и физического развития организуются индивидуальные психологические, логопедические, 
физкультурные коррекционные занятия. Продолжительность индивидуальных занятий обычно около 20—30 минут. 

 
Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за счет: 
• дозирования индивидуальной образовательной, двигательной  нагрузки,   как по интенсивности, так и по сложности материала;  
• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.;  
• введения специальных видов помощи, а именно:        
- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,         
- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания;  
• введение элементов программированного обучения. 
Подгрупповые формы организации обучения   используются  для достижения положительного коррекционно-педагогического 

эффекта в работе по эмоциональному и коммуникативному развитию. Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 
результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида 
занятия и индивидуальных достижений в течение года. Так на занятии по математике дети могут работать в одном составе, а на занятии 
по развитию речи - в другом. Фронтальные занятия проводятся в соответствии с программой обучения. 

1. Коррекционные часы воспитателя.  
2. Логопедические пятиминутки воспитателя. 
3. Коррекционная работа  педагогов  в разных видах деятельности детей. 
4. Мини-консилиумы групп. 
5. Логопедическая ритмика. 
6. Тренинги с элементами арт-терапии. 
7. Лечебный массаж (гидромассаж стоп, индивидуальный лечебно-оздоровительный  и общеукрепляющий массаж, точечный 
массаж  по Уманской). 
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8. Самомассаж. 
9. Закаливающие процедуры.  
10. Организация правильного двигательного и гигиенического режима.  
11.  Водные процедуры (ванны с морской солью для стоп, лечебное плавание, гигиенические процедуры, полоскание зева, 
промывание носа). 

12. Витаминотерапия, минералотерапия.  
13. Фитотерапия. 
14. Ароматерапия.  
15. Занятия спортом в секциях и кружках.  
16. Консультативные занятия для родителей и педагогов.  

 
Методы и приёмы коррекционной  работы 
 

             Отбор методов воспитания определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, а также характером и степенью                                        
выраженности нарушения развития, спецификой вторичных отклонений в развитии, социальным окружением ребёнка.  
 Используется вариативное сочетание методов и приемов обучения, воспитания и коррекции для достижения максимального         раскрытия 
потенциальных возможностей ребёнка: 
- методы моторной коррекции (методы релаксации, паралингвистические, телесно-ориентировочные методы, методы  пластритмики); 
- сенсомоторные методы (методы слухового и зрительного восприятия учебного материала);  
- наглядные, практические методы; 
- когнитивные методы (методы организации психических процессов, вербально-логические методы: репродуктивные, проблемно-поисковые, 
исследовательские). 
         Особенно эффективны практические методы воспитания   в дошкольном возрасте, так как потенциал информационных методов 
снижен в связи с нарушениями в речевом, интеллектуальном развитии. Большую воспитательную значимость имеют методы, которые 
позволяют опираться на образец из личного опыта детей или примеров социального окружения. 
Приёмы  коррекционной работы  подразделяются  на пять групп: 
- формирования и активизации операций мышления, восприятия, памяти, воображение; 
- способные создать поисковые системы в мыслительной деятельности; 
- активизирующие чувства детей; 
-  контроля, самоконтроля, самообучения; 
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-  вопросы. 
  Дидактические приёмы, применяемые в  коррекционно-развивающем  процессе детей с отклонениями в развитии: 
- развитие наблюдательности через показ явлений; 
- формирование интереса к окружающему миру; 
- зоны развития (ЗАР, ЗБР, зона потенциального развития); 
- наглядность в практически значимой деятельности; 
- сознательность и активность в усвоении знаний, навыков; 
- учёт индивидуальных особенностей. 
Количество и продолжительность занятий определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста детей. 

 
Дети с  тяжелыми  нарушениями  речи (общее  недоразвитие  речи) 
 (II уровень речевого развития): 
В итоге логопедической работы дети научатся: 
 • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  • узнавать по словесному описанию знакомые 
предметы; 
 • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
 • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 
[и]); 
 • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 
звуков; 
 • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 
конструкций; 
 • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 
(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.); 
 • повышение речевой активности 
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 (III уровень речевого развития): 
  В итоге логопедической работы дети научатся:  
• 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.); 
•  формирование графических навыков. 
 (IV  уровень речевого развития): 
В итоге логопедической работы дети научатся: 
 •  оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
 • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
 • пользоваться в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными членами предложения и т. д.;  
 • владеть разными видами пересказа; 
 • составлять рассказы по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по предложенному плану, по заданному началу и концу,  
 • владеть навыками творческого рассказывания; 
 • понимать и применять в речи все лексико-грамматических категорий слов (навыки словообразования и словоизменения); 
 •  владеть навыками звукового и слогового анализа и синтеза;  
 •  овладеть  фонематическими представлениями;  
 •  владеть графо-моторными навыками; 
• овладеть первичными навыками чтения и печатания (букв, слогов, слов и коротких предложений).  
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Дети  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи 
В итоге логопедической работы дети научатся: 
• нормализация тонуса мышц и  моторики артикуляционного аппарата (уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого 
аппарата 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
• 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; 
• отвечать на вопросы по 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. 
Дети с  недостаточным уровнем развития процессов познавательной сферы и особенностями эмоционально-личностной сферы 
Результат организованной коррекционно-развивающей работы.  
У детей сформировано: 
• мышление и другие высшие психические функции;  
• процессы приема и первичной переработки информации;  
• зрелость процессов регуляции, произвольной саморегуляции (эмоционально–личностной, двигательной, речевой, волевой); 
• коммуникативные навыки;  
• представления об окружающем, фонд знаний, умений, навыков, предусмотренных ФГОС дошкольного образования; 
• максимальная  адаптированность к окружающей действительности. 

Моделирование итоговых результатов психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

                                                                «Готовность ребенка к обучению в школе» 

  Показатели: 
1) возраст биологического развития;       
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2) состояние нервно-психического здоровья;       
3) острая заболеваемость;       
4) хроническая заболеваемость. 
5) сформированность компетенций: технологическая; информационная; социально-коммуникативная. 
  
Готов к обучению.  Биологический возраст ребенка соответствует или опережает паспортный, отсутствуют хронические и 

длительно протекающие заболевания, отсутствуют или имеются легкие функциональные отклонения в нервно-психическом здоровье. 
Ребенок успешно освоил коррекционно-развивающую  программу.  Уровень умственного развития соответствует возрасту. 

Условно готов к обучению.  Биологический возраст ребенка   отстает от паспортного,  либо, ребенок имеет хроническое (длительно 
протекающее) заболевание в стадии стойкой ремиссии, сниженную (но не более четырех заболеваний в год) резистентность организма. 
Со стороны нервно-психической сферы  возможны различные дисфункции в стадии компенсации или выраженная задержка психического 
развития. Удовлетворительно усваивает  коррекционно-развивающую  программу, имеет сниженные показатели интеллектуальных 
функций. 

Не готов к обучению.   Состояние здоровья   ребенка: имеет высокую заболеваемость (пять и более заболеваний в год), задержку 
психического, моторного развития и неудовлетворительные педагогические характеристики по освоению коррекционно-развивающей   
программы. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, их деятельность в инновационном режиме. 
3. Повышение социальной, коммуникативной, информационной и деятельностной компетентностей воспитанников НДОЧУ. 
4. Обеспечение выравнивания стартовых возможностей детей для обучения их в школе. 

 
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Основная образовательная Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности детей и взрослых  (общении, игре, познавательно – 
исследовательской, трудовой, конструктивной, изобразительной, двигательной, музыкальной деятельности) в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников.  

 Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 
 
 
 
 
 

 
Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные практики в общеразвивающих 
группах: 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательная 
деятельность в ходе 

совместной 
деятельности с 
педагогом 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 
дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Реализация принципа развивающего обучения (см. целевой раздел Программы) определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Роль 
педагога – поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира, создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений и соответствующей образовательной среды.  

Педагогические условия,  необходимые для создания социальной ситуации развития детей и поддержки детской инициативы: 
• обеспечение эмоционального благополучия через: 
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- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- публичная поддержка любых успехов ребенка; 
- создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 
для которых создавались эти продукты ; 
- оценивать негативные поступки ребенка только один на один, а не на глазах у группы. 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание развивающей предметно – пространственной среды для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей (для 
театрализованной деятельности детей (их стремление переодеваться); для музыкальной импровизации, пения и движений; создать в 
группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия и т.д.), обладающей двумя основными свойствами: 
трансформируемость (среда может перестраиваться под новые образовательные задачи) и полифункциональность (предметы 
выполняют не одну, а несколько функций); 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 
 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• 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 
через: 

- организацию совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот с интересом 
участвует в деле, которое предлагает взрослый; 
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- 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; 
- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, который взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 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. 

 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
 
 
 

6. Взаимодействие Учреждения с семьями воспитанников 
  
   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  Учреждения с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 



 

81 
 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении  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 Учреждении 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); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей: 
Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет  воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного  потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая  
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 
дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 
детей сторон. 
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 
семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
  Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: информационных стендов,  разнообразных буклетов, интернет-сайтов 
(Учреждения), а также переписки (в том числе электронной). 
Стенды 
 На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 
сведения о целях и задачах развития  Учреждения на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах   Учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 
педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 
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стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 
прошедших событиях в группе (Учреждении): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях и т. д.   
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий,  семейные гостиные, фестивали,  родительские педсоветы, вечера вопросов и 
ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 
 Праздники. 
 Традиционными для Учреждения являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный праздник 
в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 
Таким особым днем  считается День матери, День защитника Отечечства, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).   
Проектная деятельность. 
 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении Учреждением, в развитии партнерских отношений, помогают  научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта. 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования, Стандарт), наряду с требованиями к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования предусматривает требования к условиям ее реализации (психолого-педагогическим, кадровым, материально-
техническим и финансовым), режим дня, а также требования к развивающей предметно-пространственной среде).  

 
1. Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических условий 

 
1.1.Модель организации учебно – воспитательного процесса в детском саду на день 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 
№ 
п/п 

Направления развития 
ребенка 
 

Младший дошкольный возраст 
 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 
1. Физическое развитие и 

оздоровление 
• Прием детей на воздухе в теплое время года 
• Утренняя гимнастика 
• Гигиенические процедуры 
• Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 
• Физкультурные занятия в зале и  на улице 
• Двигательная активность на прогулке 
• Кислородный коктейль 
• Прогулка  
• Точечный массаж 
• Пальчиковая гимнастика 
• Гимнастика для глаз 
• Артикуляционная гимнастика 
• Подвижные игры 
• Занятия по формированию привычки ЗОЖ  

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне с использованием 
модулей для профилактики 
плоскостопия) 

• Физкультурные занятия в зале и на 
улице 

• Физкультурные досуги, игры, 
развлечения 

• Самостоятельная двигательная 
деятельность 

• Занятия ритмикой и хореографией 
• Прогулка, индивидуальная работа по 
развитию движений 

• Гимнастика пробуждения 
• Подвижные игры 
• Плавание 

2. Познавательное  развитие • Непосредственно образовательная деятельность 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии: по участку- младшая и средняя группы, за его 
пределы- старшая и подготовительная группы 

• Опыты и экспериментирование 

• Дидактические и  развивающие игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 
• Самостоятельная деятельность детей 
• Чтение художественной литературы 

3. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

• Оценка эмоционального настроения группы 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 
• Трудовые  поручения 



 

84 
 

• Формирование навыков культуры еды 
• Этика быта, трудовые поручения 
• Формирование навыков культуры общения 
• Непосредственно образовательная деятельность 
• социально- нравственной направленности 
• Дежурство в природном уголке помощь в подготовке к 
занятиям 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно- ролевые игры 

• Тематические досуги в игровой форме 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, досуги) 
• Игровая деятельность 

4. Речевое развитие • Непосредственно образовательная деятельность 
• Чтение 
• Дидактические игры 
• Беседы 
• Ситуации общения 

• Игры 
• Чтение 
• Беседы 
• Инсценирование 

 
5. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу 

• Занятия в изостудии 
• Музыкально- художественные досуги 
• Индивидуальная работа 

 
 

Старший дошкольный возраст 
 

 Направление развития Первая половина дня Вторая половина дня 
1. Физическое развитие и 

здоровье 
•  прием детей на воздухе в теплое время года 
•  утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
•  гигиенические процедуры 
•  закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

•  физкультминутки на занятиях 
 физкультурные занятия, - прогулка в двигательной 
активности 

• закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 

•  физкультурные досуги, игры, 
развлечения 

•  самостоятельная двигательная 
деятельность 

•  ритмика 
•  прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 

2. Познавательное развитие •  занятия познавательного цикла 
•  дидактические игры 
•  наблюдения - беседы 

•  чтение художественной литературы 
•  развивающие игры 
• интеллектуальные досуги 
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•  экскурсии по участку 
•  исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

•  занятия по интересам 
•  индивидуальная работа 

3. Социально-
коммуникативное  

развитие 

•  утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

•  оценка эмоционального настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы 

• формирование навыков культуры еды 
•  этика быта, трудовые поручения 
•  дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям, - формирование навыков культуры 
общения- театрализованные игры, - сюжетно-ролевые игры 

•  воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе 

•  эстетика быта 
•  тематические досуги в игровой форме 
•  работа в книжном уголке 
• общение младших и старших детей 

(совместные игры) 
• сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-
эстетическое развитие 

•  занятия по музыкальному воспитанию и изодеятельности 
•  эстетика быта 
•  экскурсии в природу 
•  посещение музеев 

• занятия в изостудии 
• музыкально-художественные досуги 
индивидуальная работа 

 
1.2.Режим дня для всех возрастных групп 
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В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  
Прием пищи завтрак, обед, полдник.ужин. Питание детей организуется в помещении столовой. 
Ежедневная прогулка детей, суммарная продолжительность ее в течение дня составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в 
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 
ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 
прогулки перед возвращением детей в помещения Учреждения. 
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 
дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов. 
Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 
жизни) - 2 часа 45мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-
го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  
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Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в 
неделю. Два занятия проводятся в зале, одно – на улице.  Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
 

Модель двигательного режима 
 

Деятельность Группа 
Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Подвижные игры во время 
приема 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 -12мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

НОД 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  20-25 
мин. 

3 раза в неделю   15- 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 
мероприятии: гимнастика 
пробуждения, дыхательная 
гимнастика, самомассаж, 
ходьба по ребристой доске и 
ящичкам с разнообразными 
наполнителями 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 3-5 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 6-8 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 8-

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
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артикуляционная, 
пальчиковая, зрительная 
гимнастика 

мин. мин. 10 мин. 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 по 30-35 
мин. 

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 
мин. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

 
 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для детей дошкольного возраста, недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 
Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во 
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства). В летний период года вся жизнедеятельность детей переносится на улицу при обязательном наличии 
головных уборов и соблюдения питьевого режима.  Утренний прием ребят проходит на улице, с воспитанниками  проводится 
непосредственная образовательная деятельность только художественно – эстетической и физической направленности, которая по возможности 
так же переносится на свежий воздух.  В этот период большое внимание отводится самостоятельной деятельности, общеукрепляющим 
мероприятиям, играм, трудовой деятельности, физическому развитию и  закаливающим процедурам с детьми, увеличивается время дневного 
сна в дошкольных группах до 2,5 часов. 
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 
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Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 
превышать 20 минут в день. 
 

 Режим дня для детей дошкольного возраста (холодный период) 
 

РЕЖИМ ДНЯ  детей второй группы раннего возраста   
 

Мероприятия Время 
Прием детей, беседа, наблюдения в уголке природы, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.05 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 
I завтрак 8.15-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-8.50 
Организованная  образовательная деятельность (занятия) расписание 
Самостоятельная игровая деятельность,  индивидуальная работа с детьми  между занятиями 
 II завтрак (фрукты, соки) 9.40-9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые,  настольные 
игры; наблюдения за природой, погодой и животными; самостоятельная игровая и двигательная 
активность детей; индивидуальная работа)  

                           9.50 -11.35 

Возвращение с прогулки: игры, фиточай (по назначению врача 2 курса в год по 30 дней) 
Подготовка к обеду 

11.35-11.55 

Обед 11.55-12.25 
Подготовка ко сну: воздушные ванны, закаливающие мероприятия 12.25-12.35 
Дневной сон  12.35-15.00 
Постепенный подъем:  гимнастика пробуждения, воздушные ванны 15.00-15.15 
Полдник (молоко, кисломолочные продукты) 15.15-15.25 
Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.25-16.10 
Приобщение к художественной литературе 16.10-16.20 
Подготовка к ужину 16.20-16.30 
Ужин 16.30-16.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, консультации с родителями, уход детей домой   16.55-19.15 
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РЕЖИМ ДНЯ  детей младшей группы   

 
РЕЖИМ ДНЯ детей средней  группы   

 
Мероприятия Время 

Прием детей, беседа, наблюдения в уголке природы, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика   8.00-8.07 

Мероприятия Время 
Прием детей, беседа, наблюдения в уголке природы, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика   8.00-8.07 
Подготовка к завтраку 8.07-8.15 
I завтрак 8.15-8.40 
Игры; дыхательная гимнастика, точечный массаж 8.40-9.10 
Организованная  образовательная деятельность (занятия) расписание 
 II завтрак (фрукты, соки) 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, спортивные и 
настольные игры; наблюдения за природой, погодой и животными; трудовые поручения; 
самостоятельная игровая и двигательная активность детей; индивидуальная работа)  

10.10 -11.40 

Возвращение с прогулки:  самостоятельная деятельность, фиточай (по назначению врача 2 
курса в год по 30 дней) Подготовка к обеду 

11.40-11.55 

Обед 11.55-12.25 
Подготовка ко сну: воздушные ванны, закаливающие мероприятия 12.25-12.35 
Дневной сон  12.35-15.00 
Постепенный подъем:  гимнастика пробуждения, воздушные ванны, самостоятельная 
деятельность детей 

15.00-15.15 

Полдник (молоко, кисломолочные продукты) 15.15-15.25 
Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.25-16.25 
Приобщение к художественной литературе 16.25-16.40 
Подготовка к ужину 16.40-16.50 
Ужин 16.50-17.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, консультации с родителями, уход детей домой   17.10-19.15 
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Подготовка к завтраку   8.07-8.25 
I завтрак 8.25-8.50 
Игры; дыхательная гимнастика, точечный массаж 8.50-9.00 
Организованная  образовательная деятельность  (занятия) расписание 
 II завтрак (фрукты, соки) 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, спортивные и 
настольные игры; наблюдения за природой, погодой и животными; трудовые поручения; 
самостоятельная игровая и двигательная активность детей; индивидуальная работа)  

10.10 -12.10 

Возвращение с прогулки:  самостоятельная деятельность, фиточай (по назначению врача 2 
курса в год по 30 дней) Подготовка к обеду 

12.10-12.25 

Обед 12.25-12.50 
Подготовка ко сну: воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 
мероприятия 

12.50-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 
Подъем,  гимнастика пробуждения,  воздушные ванны 15.00-15.10 
Полдник (молоко, кисломолочные продукты) 15.10-15.20 
Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.20-16.30 
Приобщение к художественной литературе 16.30-16.50 
Подготовка к ужину 16.50-17.00 
 Ужин 17.00-17.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на игровом спортивном комплексе; консультации с 
родителями, уход детей домой   

17.25-19.15 

                                                    
РЕЖИМ ДНЯ детей старшей  группы   

 
Мероприятия Время 

Прием детей, беседа, наблюдения в уголке природы, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 
Подготовка к завтраку  8.20-8.25 
I завтрак 8.25-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей   между ООД 
Организованная образовательная деятельность (ООД - занятия) расписание 
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II завтрак (фрукты, соки) 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке; прогулка (игры с природным материалом; экспериментирование; 
подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, спортивные и настольные игры; наблюдения за 
природой, погодой и животными,  деятельностью людей; трудовые поручения; самостоятельная 
игровая и двигательная активность детей; индивидуальная работа) 

10.35-12.30 

Возвращение с прогулки: игры, фиточай (по назначению врача, 2 курса в год по 30 дней) 
Подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.40-13.05 
Подготовка ко сну: воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 
мероприятия 

13.05-13.15 

Дневной сон  13.15-15.00 
Подъем: гимнастика пробуждения, воздушные ванны 15.00-15.10 
Полдник (молоко, кисломолочные продукты) 15.10-15.20 
Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.20-16.25 
Приобщение к художественной литературе 16.25-16.50 
Подготовка к ужину 16.50-17.00 
Ужин 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на игровом спортивном комплексе; консультации с 
родителями, уход детей домой   

17.20-19.15 

 
РЕЖИМ ДНЯ детей подготовительной к школе  группы   

 
Мероприятия Время 

Прием детей, беседа, наблюдения в уголке природы, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 
Подготовка к завтраку    8.20-8.30 
I завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей  между ООД 
Организованная образовательная деятельность (ООД –занятия) расписание 
II завтрак (фрукты, соки) 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке; прогулка (игры с природным материалом; экспериментирование; 
подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, спортивные и настольные игры; наблюдения за 
природой, погодой и животными,  деятельностью людей; трудовые поручения; самостоятельная 
игровая и двигательная активность детей; индивидуальная работа) 

10.50-12.40 

Возвращение с прогулки: игры, фиточай (по назначению врача, 2 курса в год по 30 дней) 
Подготовка к обеду 

12.40-12.50 

Обед  12.50-13.15 
Подготовка ко сну: воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 
мероприятия 

13.15-13.25 

Дневной сон  13.25-15.00 
Подъем: гимнастика пробуждения,  воздушные ванны 15.00-15.10 
Полдник (молоко, кисломолочные продукты) 15.10-15.20 
Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.20-16.30 
Приобщение к художественной литературе 16.30-17.00 
Подготовка к ужину 17.00-17.10 
 Ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на игровом спортивном комплексе; консультации с 
родителями, уход детей домой   

17.30-19.15 

 
3.7.2. Режим дня для детей дошкольного возраста (теплый период) 

 
РЕЖИМ ДНЯ детей  младшей группы 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 

 Дома  
1. Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
 В детском саду  
2. Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.05 
3. Завтрак 8.10-8.40 
4. Игры, точечный массаж 8.40-9.35 
5. 2 завтрак 9.35-9.45 
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6. Подготовка к прогулке, прогулка  
(игры, наблюдения, труд) 

9.45-11.40 

7. Непосредственная образовательная деятельность (на участке)  
8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 
9. Обед. 12.00-12.30 
10. Воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 

мероприятия 
12.30-12.40 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.30 
12. Воздушные ванны, гимнастика пробуждения 15.30-15.40 
13. Полдник. 15.40-15.50 
14. Игры, самостоятельная художественная деятельность детей  15.50-16.20 
15. Подготовка к ужину 16.20-16.30 
16. Ужин 16.30-16.50 
17. Подготовка к прогулке, прогулка ( игры,  труд, наблюдения), уход детей домой. 

Консультации с родителями 
17.00-19.15 

 Дома  
18. Прогулка 19.15-20.00 
19. Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.00-20.30 
20. Укладывание, ночной сон. 20.30-6.30 (7.30) 

 
РЕЖИМ ДНЯ детей средней  группы 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 

 Дома  
1. Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
 В детском саду  
2. Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.10 
3. Завтрак 8.20-8.40 
4. Игры, точечный массаж 8.40-9.40 
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5. 2 завтрак 9.40-9.50 
6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.50 
7. Непосредственная образовательная деятельность (на участке)  
8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.10 
9. Обед. 12.10-12.40 
10. Воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 

мероприятия 
12.40-12.50 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.30 
12. Воздушные ванны, гимнастика пробуждения 15.30-15.40 
13. Полдник. 15.40-15.50 
14. Игры, самостоятельная художественная деятельность детей  15.50-16.30 
15. Подготовка к ужину 16.30-16.40 
16. Ужин 16.40-17.00 
17. Подготовка к прогулке, прогулка ( игры,  труд, наблюдения), уход детей домой. 

Консультации с родителями 
17.00-19.15 

 Дома  
18. Прогулка 19.15-20.15 
19. Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.15-20.45 
20. Укладывание, ночной сон. 20.45-6.30 (7.30) 

 
РЕЖИМ ДНЯ детей старшей  группы 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 

 Дома  
1. Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
 В детском саду  
2. Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.20 
3. Завтрак 8.30-8.50 
4. Игры, точечный массаж 8.50-9.40 
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5. 2 завтрак 9.50-10.00 
6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.20 
7. Непосредственная образовательная деятельность (на участке)  
8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40 
9. Обед. 12.40-13.05 
10. Воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 

мероприятия 
13.05-13.10 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-15.30 
12. Воздушные ванны, гимнастика пробуждения 15.30-15.40 
13. Полдник. 15.40-15.50 
14. Игры, самостоятельная художественная деятельность детей  15.50-16.30 
15. Подготовка к ужину 16.30-16.40 
16. Ужин 16.45-17.05 
17. Подготовка к прогулке, прогулка ( игры,  труд, наблюдения), уход детей домой. 

Консультации с родителями 
17.05-19.15 

 Дома  
18. Прогулка 19.15-20.15 
19. Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.15-20.45 
20. Укладывание, ночной сон. 20.45-6.30 (7.30) 

 
РЕЖИМ ДНЯ детей подготовительной к школе  группы 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 

 Дома  
1. Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
 В детском саду  
2. Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.20 
3. Завтрак 8.30-8.50 
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Модель организации взаимодействия взрослых и детей в Учреждении 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие  
с семьями 

w Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, соревнования. 

w Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
w Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

4. Игры, точечный массаж 8.50-9.40 
5. 2 завтрак 9.50-10.00 
6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.20 
7. Непосредственная образовательная деятельность (на участке)  
8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40 
9. Обед. 12.40-13.05 
10. Воздушные ванны, полоскание полости рта настоями трав, закаливающие 

мероприятия 
13.05-13.10 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-15.30 
12. Воздушные ванны, гимнастика пробуждения 15.30-15.40 
13. Полдник. 15.40-15.50 
14. Игры, самостоятельная художественная деятельность детей  15.50-16.30 
15. Подготовка к ужину 16.30-16.40 
16. Ужин 16.45-17.05 
17. Подготовка к прогулке, прогулка ( игры,  труд, наблюдения), уход детей домой. 

Консультации с родителями 
17.05-19.15 

 Дома  
18. Прогулка 19.15-20.15 
19. Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.15-20.45 
20. Укладывание, ночной сон. 20.45-6.30 (7.30) 
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w Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

w Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

w Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

w Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

w Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 
 

познавательно-
исследовательской 

Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 
2.Материально - техническое обеспечение Программы 

 
Длительность пребывания детей в Учреждении  при реализации основной общеобразовательной Программы - полный день (12 часов – 

7.30-19.30), поэтому  в Учреждении созданы все условия для полноценного проживания, обучения и воспитания дошкольников.  
Для реализации программы педагогами организуются разнообразные формы деятельности детей, как на территории Учреждения, так и в его 
помещении. На территории  Учреждения имеются функциональные зоны: групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с 
соблюдением принципа групповой изоляции, оснащенные игровым оборудованием,  силами  сотрудников и родителей созданы: роккарий, 
клумбы. 
 В здании располагаются: групповые помещения, в состав которых входят: раздевальная (для приема детей, хранения верхней одежды, 
наглядной информации для родителей, выставок детских работ),  групповая (для проведения непосредственной образовательной и 
разнообразных видов детской деятельности), спальня, туалетная комната, раздельная  с умывальной, оборудована душевой кабиной.   
В помещении Учреждения  есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 
или несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога), а также  сопутствующие помещения 
(медицинского назначения, пищеблока) и  служебно-бытовые помещения для персонала. В отдельно выделенном  месте организована общая 
столовая для приема детьми пищи.  
Во всех возрастных группах имеются проекторы, экраны и ноутбуки для повышения эффективности воспитательно-бразовательного процесса. 
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Кабинет 
директора 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 
создание благоприятного психоэмоционального климата для работников учреждения и родителей; 
развитие профессионального уровня педагогов; 
просветительская работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Методический 
кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, видеотека – открытые занятия, утренники и другие 
мероприятия; 
повышение профессионального уровня педагогов; 
обеспечение наглядности педагогического процесса. 

Кабинет педагога-
психолога 

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно - образовательная деятельность с детьми, консультативная работа с 
педагогами и родителями: 
коррекционная работа с детьми; 
развитие эмоционально – волевой сферы ребёнка, формирование положительных личностных качеств, развитие 
психических процессов, деятельности и поведения детей. 

Кабинет учителя-
логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно - образовательная деятельность с детьми, консультативная работа с 
педагогами и родителями; 
развитие психических процессов, речи детей, коррекция звукопроизношения. 

 
Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно -образовательная деятельность, индивидуальная работа, 
кружковая работа: 
художественно-эстетическое развитие детей, развитие их музыкальных способностей, эмоционально – волевой сферы. 

 
Физкультурный 
зал 

Утренняя гимнастика, непосредственно - образовательная деятельность, спортивные праздники, досуги, кружковая 
работа: 
укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к восприятию и передачи 
движений. 

 
Медицинский 
кабинет 
 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание первой помощи детям и сотрудникам: 
профилактическая, оздоровительная работа с детьми, просветительская работа с родителями и работниками 
учреждения. 

Групповые 
помещения 

Коррекционно – развивающая, воспитательно – образовательная, оздоровительная работа. 
 Развивающие центры: 
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центры для игровой деятельности; 
центр для опытно-экспериментальной деятельности; 
книжный уголок;  
уголок патриотического воспитания; 
уголок природы (наблюдений за природой); 
спортивный уголок;  
центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.;  
уголок театра. 

Групповая 
раздевальная 
комната 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной информации для родителей, ознакомление родителей и 
детей с результатами детской деятельности: 
выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.);  
информационный уголок для родителей; 
библиотека педагогической литературы; 
методические рекомендации по вопросам воспитания и обучения. 

Коридоры  
Выставки детских работ, информационные  стенды:  знакомство с родным городом, государственной символикой,  
фоторепортаж, патриотическое воспитание детей и родителей, педагогическое просвещение родителей. 

Участки 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, обучение детей безопасному поведению на улице, 
самостоятельная двигательная активность детей: 
развитие познавательной, трудовой деятельности, 
физическое развитие и оздоровление детей; 
обучение безопасной жизнедеятельности; 
 экологическое воспитание. 

 
 

3.Кадровые условия реализации Программы 
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Педагогические кадры Учреждения обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечивают познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей,  
взаимодействие с семьями  детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив  Учреждения обладает достаточно высоким уровнем 
профессионализма, творческим потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.  
 Директор, финансовый директор, главный бухгалтер, заместитель директора по воспитательно-образовательной работе, заведующий 
хозяйством, заместитель директора по безопасности - работники, функции которых связаны с организацией образовательного процесса и 
управлением коллектива.   
Воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования - работники, в 
функцию которых входит проведение непосредственной образовательной деятельности и воспитательной работы с детьми. 
Медицинские работники: врач-педиатр, старшая медсестра, медсестра по массажу, младшие воспитатели, шеф-повар, повар, рабочие по 
комплексному обслуживанию здания, охранники,  - относятся  к вспомогательному персоналу. 
 
Дифференциация по квалификационным категориям: 
 

Категория Количество педагогов % 
высшая категория 6 43 
1 категория 6 43 
соответствие занимаемой должности 1  7 
 не имеет категории 1 7 

Дифференциация по уровню образования: 

Образование Количество педагогов  % 
Высшее 9 64% 
Из них: высшее 
профессиональное 

2  14% 
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Из них: высшее 
педагогическое 

7 50% 

Среднее специальное 5 36% 

Дифференциация по стажу: 

Учебный год До3 
лет 

От 3 до 
5 лет 

От 5 до 10 лет От 10 до 15 
лет 

От 15 до 
20 лет 

Свыше 20 
лет 

Общий стаж 
 2016-2017 - - 1 2 2 9 

Педагогический стаж 
 2 1 1 4 3 3 
       

 
Педагоги имеет следующие награды: 
Знак «Почётный работник общего образования РФ» - 1 человек 
Почётная грамота Министерства образования РФ -  2 человека 
Грамота Управления по образованию Администрации городского округа Балашиха -11  человек 
 

Учебно-методический комплект образовательного процесса 
  
Направления развития Программы, технологии и методики по образовательным областям (автор, название, издательство, год) 

 
Физическое развитие 
 
 

Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 
- В.Н. Зимонина «Расту здоровым». Программно – методическое пособиедля детского сада – М., ТЦ Сфера, 
2013г. 
-  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», М., «Мозаика – Синтез», 2011г. 
- И.В. Кравченко, Т.Л.Долгая «Прогулки в детском саду». Метод. пособие – М., ТЦ Сфера, 2015г. 
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - М., «Мозаика – Синтез», 2010г. 
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- Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» - Волгоград, «Учитель», 2011г. 
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» - М., «Мозаика – 
Синтез», 2009г. 
Тематический модуль «Физическая культура» 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» - М., «Мозаика – Синтез», 2013г. 
- Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», - М.: Мозаика-синтез, 2004г. 
- Э.Я Степаненкова. «Методика физического воспитания» -  М, «Воспитание дошкольника», 2010г. 
-  Собственные разработки физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп 

Социально – 
коммуникативное развитие 

Тематический модуль «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 
- Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников», -М., Скрипторий-2003», 2009г. 
-  И.Ф.Мулько «Этика для детей 5-7 лет» (Методическое пособие) – М.,  ТЦ Сфера, 2009г. 
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»- М.: «Мозаика – Синтез», 2010 г. 
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М., «Мозаика – Синтез», 2008г. 
Тематический модуль «Ребенок в семье и сообществе» 
- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - М., Мозаика – 
Синтез, 2011г. 
- Т.Н. Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» - М.: «Линка – Пресс», 2009г. 
- Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова «Толерантность и правовая культура дошкольников»,- М., Сфера 2008г. 
- А.М.Щетинина , О.И.Иванова «Полоролевое развитие детей 5-7 лет» - М., Сфера 2010г. 
- Т.В.Смирнова «Ребенок познает мир» - Волгоград, «Учитель», 2011г. 
- Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» - М., «Мозаика – Синтез», 2008г. 
- Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» - М., УЦ Перспектива, 2008г. 
Тематический модуль «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 
-  Л.В.Куцакова, «Трудовое воспитание в   детском саду» - М.: «Мозаика – Синтез», 2014 г. 
-  Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.,  Сфера,2009г. 

1. Тематический модуль «Формирование основ безопасности» 
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»- СПб.:    «Детство-  Пресс», 2009г. 
- О.Ю. Старцева «Школа дорожных наук» - М.,  ТЦ Сфера, 2009г. 
- Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» - М., «Издательство Скрипторий 2003», 2009г. 
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- Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева «Занятия по правилам дорожного движения» - М., «Мозаика-синтез», 2010 г. 
- Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения  с детьми 5-8 лет» - М., Сфера,2009г. 
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М., «Мозаика-синтез», 2011 г. 
- Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» - М., «Мозаика-синтез», 
2013 г. 
- Е.Ф. Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников» - М., «Издательство Скрипторий 2003», 2008г. 
- Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» - М.,  ТЦ Сфера, 2009г. 
- Крупные и мелкие дорожные знаки. 
- Игры по ПДД. 
- Уголки по ПДД в группах 

Речевое развитие Тематический модуль «Развитие речи» 
- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» для всех возрастных групп - М.: Мозаика - Синтез, 2014 г. 
- О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - М. «Сфера», 2011г. 
- Г.Я.Затулина  «Развитие речи дошкольников», Центр педаг. образования , М., 2014г. 
- Г.Я.Затулина  «Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте» старший дошкольный возраст, Центр 
педаг. образования , М., 2009г.  
- Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте». – М., Мозаика - Синтез, 2009 г. 
- О.С.Ушакова «Развитие речи в картинках: животные, живая природа» Демонстрационный материал, М. 
«Сфера», 2011г. 
Тематический модуль «Художественная литература» 
- В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду» - М., Оникс, 2011г. 
- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет», М. «Сфера», 2010г. 
- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5- 7 лет», М. «Сфера», 2010г. 
- Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская «Хрестоматия для детей дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2010 г. 
 

Познавательное развитие Тематический модуль «ФЭМП» 
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений»  
для всех возрастных групп - М.: «Мозаика – Синтез», 2014 г. 
Тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 
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- О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» - М. «Сфера», 2010г. 
- О.В. Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» - М. «Сфера», 2011г. 
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» - М.: «Мозаика 
– Синтез», 2012 г. 
- В.А.Деркунская, А.А.Ошкина «Игры – эксперименты с дошкольниками» - М., Центр педагогического образования, 
2013г. 
Тематический модуль «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы) 
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» для всех возрастных групп – М, 
«Мозаика – Синтез», 2016 г. 
-  Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3 – 5 лет», М., ТЦ «Сфера», 
2011г. 
- Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5- 7 лет», М., ТЦ «Сфера», 
2012г. 
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 
дошкольников «Мы живём в России» Для всех возрастных групп, начиная со средней-  М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2015 г. 
- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» для всех возрастных групп – М., «Мозаика – 
Синтез», 2014 г. 
 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Тематический модуль «Художественное творчество» (приобщение к искусству, изобразительная 
деятельность) 
- Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» для всех возрастных групп - М.: 
Мозаика- Синтез, 2015г.  
- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4, 4-5 лет» (конспекты занятий)-М., Мозаика- Синтез, 2009г. 
- Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. «Лепка в детском саду» ( для детей 2-4, 4-5 и 5-7 лет), 
Сфера,2009г.  
-  И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» - М., «Цветной мир». 2016г. 
Тематический модуль «Театральное развитие» 
 - Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» - М., «ВАКС», 2011г. 
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- Н.В.Додокина, Е.С.Евдокимова «Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей»- М., Мозаика- Синтез, 2008г. 
- Различные виды театров, сценарии пьес,   инсценировок, спектаклей. 
- Костюмы для детей и взрослых. 
-  Ширма для показа кукольного театра. 
Тематический модуль «Музыка» 
- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: «Мозаика – Синтез», 2009 г. 
-  М.Б Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду»- «Мозаика – Синтез», М. 2009 
- Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» - С – Петерб., 2010г. 
- И.В.Бондаренко «Игровые досуги для детей», - М., ТЦ Сфера, 2012г. 
- Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» - М.: Просвещение, 2003 г. 
- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»- М., "Издательство ГНОМ и Д", 2000г. 
- Каплунова И. М., Новоскольцева И. А., Алексеева И.   В. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 
Издательство: Композитор -   Санкт-Петербург, 2000г. 
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Игры,   аттракционы, сюрпризы. Издательство: Композитор - Санкт-
Петербург, 1999г. 
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа "Ладушки". Издательство: Композитор - Санкт-Петербург, 
2000г. 
- Сценарии утренников, вечеров досуга, атрибутика к   ним, костюмы. 
- Музыкальный центр, магнитофон, картотека   аудиокассет и дисков по разным видам музыкальной 
деятельности. 
- Подборка материалов для занятий по народной   культуре, фольклору. 
- Ноты по программе. 
- Фонотека. 
 

 
 
5.Описание психолого – педагогических условий реализации Программы 
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Особенности общей организации образовательного пространства в Учреждении 
 

• Использование в образовательной деятельности 
форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей) 

  
 

• Уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и 
способностях 

 
 
 

• Построение образовательной 
деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития 

• Поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности 

 

Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности 
 
 
 

• Возможность выбора детьми 
материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и 
общения 

• Поддержка родителей (законных представителей) в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность 

• Защита детей от всех форм физического и 
психического насилия; 
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Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития дошкольников предполагают: 

   1. обеспечение эмоционального благополучия детей через: 
• непосредственное общение с каждым ребенком (общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз); 
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям (внимательно выслушивать детей, понимать их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями); 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
• создания 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 и к другим людям, в том числе принадлежащими к 
разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные ( в том числе 
ограниченные) возможности здоровья (проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 
ним, развивать у детей чувство ответственности и эмпатию к другим детям); 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками (обсуждать 
совместно с       детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу); 

• развитие умения детей работать в группе сверстников (помогать  детям обнаружить конструктивные варианты поведения); 
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, 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 
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5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 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. 
В ДОУ созданы условия для развития игровой деятельности дошкольников и познавательной активности, а так же для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды  для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится 
к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
 
Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте.  
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создавают ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности: среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию; предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 
всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 
уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности: игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей; игровое оборудование должно быть  
разнообразным и легко трансформируемым; дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды;  
возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 
Создание условий для развития  познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 
восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 
спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.  наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности: среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 
Создание условий для развития  проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности: следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 
содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства: образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 
из глины и пр. 

 
Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития:  среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 
дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
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развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 
Взаимодействие Учрежедения с семьями воспитанников 
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. 

Родителям и воспитателям необходимо отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

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); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
                                      

 
 
 

6. Описание развивающей предметно – пространственной среды 
 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

групп, а также территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 
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возраста подобран в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда содержательно – насыщенна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 
• Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
• Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

• Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
• Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 
Свойства развивающей предметно – пространственной  среды 

 
§ Содержательно – насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны      
обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
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§ Трансформируемость пространства  
• предполагает возможность изменений предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

§ Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре). 

§ Вариативность среды 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, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 
Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 
числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Зоны РППС и «культурные практики» ребенка 

 
Вид деятельности Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Игровая Режиссерская игра с настольными 
переносными макетами, 

Подвижная игра с правилами; совместная 
ролевая игра 

Режиссерская игра с 
настольными макетами, 
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настольная игра с правилами настольная игра с правилами 
Продуктивная Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 
Совместное конструирование из 
крупного напольного строительного 
материала 

 

Познавательно-
исследовательская 

Охватывает все зоны 

Чтение худож.  литературы Рассматривание книг   
Коммуникативная Охватывает все зоны 

 
Предметно-развивающая  среда Учреждения по основным направлениям развития детей 

 
Направления развития Помещения и зоны 

 1. Физическое развитие  1. Физкультурный зал  
 2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  
 3. Площадки для прогулок, оборудованные для активной деятельности детей. 
 4. Медицинский блок.  

 2. Социально – 
коммуникативное  развитие 

 1.  Развивающие центры в каждой возрастной группе 
 2. Уголки безопасности  (в группах) 
 3. Уголки труда  
 4. Методические разработки, литература по социально – личностному развитию в группах и методическом  
кабинете. 
5. Кабинет  психолога (оснащен всеми необходимыми методиками и пособиями для занятий с детьми) 

 3. Познавательное  развитие  1. Учебная зона в каждой группе 
 2. Библиотека детской литературы в группах и в методическом кабинете. 
 3. Уголки нравственно – патриотического  воспитания (в группах  и в фойе Учреждения) 
 4. Уголки природы (во всех возрастных группах) 
 5. Уголок конструктивно – модельной деятельности.  
 6. Уголки экспериментирования. 
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4. Речевое развитие 1. Учебная зона в каждой группе 
2. Методические разработки, литература, наглядный материал  по развитию речи в группах и методическом  
кабинете 
3. Библиотека детской литературы в группах и в методическом кабинете. 
4. Кабинет учителя – логопеда, оборудованный всеми необходимыми пособиями для коррекционных занятий с 
детьми  

 5. Художественно-
эстетическое развитие 

 1. Музыкальный зал.  
 2. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  
 3. Костюмерная. 
 4. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  
 5. Картинная галерея на 1-ом этаже Учреждения. 
 6. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 
 7. Уголки ручного труда в каждой возрастной группе 
 9. Библиотека детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

 
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат Учреждения 

 
Вид  помещения Функциональное использование Материально – техническое оснащение  

Предметно-развивающая среда   
Музыкальный  
зал 
(Спортивный зал) 
 
 
 
 
 
 

• Непосредственно образовательная деятельность 
• Утренняя  гимнастика 
• Досуговые мероприятия  
• Праздники 
• Театрализованные представления 
• Родительские собрания и прочие мероприятия 
для родителей 

• Кружковая деятельность 
• Игровая  деятельность 

• Музыкальный центр, приставка DVD, экран  
• Пианино 
• Детские музыкальные инструменты 
• Различные виды театра,  ширма 
• Костюмерная  
• Пособия, игрушки, атрибуты для музыкального развития 
• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Детские стулья 
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 • Непосредственно образовательная деятельность 
• Утренняя  гимнастика 
• Досуговые мероприятия 
• Праздники 
• Кружковая деятельность 
• Игровая деятельность 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

• Модули 
• Физкультурное оборудование 

 
 

Медицинский  
кабинет 
 

•  Осуществление медицинской помощи 
• Консультативно-просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками Учреждения 

• Профилактические мероприятия. 
• Медицинский мониторинг (антропорметрия и 
т.п.) 

• Изолятор 
• Процедурный  кабинет 
• Кабинет врача 

Коридоры, 
лестничные 
марши 
Учреждения 
 

• Информационно-просветительская  работа  с  
сотрудниками   и  родителями 

• Выставки  работ, выполненных детьми и 
взрослыми 
 

• Стенды для  родителей 
• Стенды  для  сотрудников  
• Выставка совместного творчества 

Участки 
 

• Прогулки, наблюдения; 
• Игровая  деятельность; 
• Самостоятельная  деятельность  
• Трудовая  деятельность 
• Опытническая деятельность 
• Закаливание 

• Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 
• Игровое, функциональное  и спортивное  оборудование. 
•  Разметка на асфальте для оптимизации двигательной 
деятельности детей на прогулке (классики, шагомеры, …) 

•   Цветники, роккарий. 

Методический 
кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам 
• Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

• Подготовка документации 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Документация (планы, программы, отчеты, материалы 
консультаций, семинаров, семинаров – практикумов) 
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• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
детьми 

• Иллюстративный материал 
• Компьютер, принтер, телевизор 
• Пособия, материалы и оборудование для занятий изо – 
деятельностью 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи. 

Кабинет учителя-
логопеда и 
педагога-
психолога 

• Подгрупповые занятия  
• Индивидуальные занятия 
• Консультативная помощь родителям 
• Заседания ПМПк 
• Родительские собрания 
• Консультативная помощь педагогам 

• Компьютер, принтер 
• Игры, конструкторы, пазлы, пособия для коррекционных 
занятий 

• Наглядный раздаточный и демонстрационный материал 
• Библиотека методической литературы и разработок  

Предметно-развивающая среда в группах 
Раздевальная 
комната 
 

• Формирование культурно – гигиенических 
навыков 

• Информационно – просветительская работа с 
родителями 
родителями 

• Раздевальные шкафчики, банкетки 
• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Спальное 
помещение 
 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 
• Закаливание 

• Спальная мебель 

Умывальная 
комната 

• Формирование культурно – гигиенических 
навыков 
 

• Полотенечницы, полотенца 
• Раковины, ногомойка, душ 

Учебная зона • Непосредственно образовательная деятельность • Столы, стулья 
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• Игровая деятельность •  Проектор,экран 
Физкультурный  
уголок 

• Расширение  индивидуального  двигательного 
опыта  в  самостоятельной  деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
катания, бросания, ловли 

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Уголок  природы • Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 
 

• Календарь природы  
• Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

•  Макеты 
• Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 
альбомы   

• Материал для проведения элементарных опытов 
• Обучающие и дидактические игры по экологии 
• Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
• Природный   и  бросовый  материал 

Уголок 
развивающих  игр 

• Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  
детей 

• Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
• Дидактические  игры, пазлы, кубики, мозаики, головоломки 
• Познавательный материал 

Уголок для 
мальчиков  

• Проживание, преобразование познавательного 
опыта в конструктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

• Автотранспорт разных видов 
• Модуль «Ремонтная мастерская» 
• Напольный  и настольный строительный  материал 
• Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 
деталями)  

• Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 
• Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 
возраст 

• Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  
• Крепости, замки, рыцари 
• Военная техника и солдаты разных родов войск  
• Атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Армия», «Космонавты» 
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• Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 
корабли, самолёт и  др.).   

Уголок для 
девочек  

• Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  
сюжетно- ролевой игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
«Библиотека», «Ателье», «Кафе». «Цирк»  и др.) 

• Предметы- заместители 
• Куклы разных видов и размеров, коляски 
• Предметы для ряжения 

Уголок  
безопасности 

• Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 
• Макеты  перекрестков,  районов  города,   
• Дорожные  знаки 
• Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок 
нравственно – 
патриотического 
воспитания 

• Расширение   представлений  детей о нашей 
Родине, накопление  познавательного  опыта 

• Государственные символы России и Балашихи 
• Географический глобус, карта мира 
• Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
• Предметы народно- прикладного искусства 
• Дидактические игры 
• Детская художественная литература 
• Тематические альбомы 

Книжный  уголок • Формирование умения самостоятельно работать 
с книгой 

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 
детей 

• Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

• Материалы о художниках – иллюстраторах 
• Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
• Тематические выставки 
• Библиотека (старший возраст) 

Театрализованны • Развитие  творческих  способностей  ребенка,  • Ширма  
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й  уголок стремление  проявить  себя  в  играх-
драматизациях  

• Элементы костюмов 
• Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
• Предметы декорации 

Творческая  
мастерская 

• Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

• Бумага разного формата, разной формы, разного тона, фактуры 
• Цветные карандаши, краски, кисти, тряпочки, пластилин (стеки, 
доски для лепки) 

• Ножницы с закругленными концами, клей, клеенки, тряпочки, 
салфетки  для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
• Альбомы- раскраски 
• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

• Трафареты 
• Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  
уголок 

• Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 
• Портрет композитора (старший возраст) 
• Магнитофон 
• Набор аудиозаписей 
• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
• Игрушки- самоделки 
• Музыкально- дидактические игры 
• Музыкально- дидактические пособия 

 
 
7. Финансовые условия  реализации Программы 

 
 Финансовые условия реализации Программы  обеспечивают  возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре Программы: 
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   ● обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой  участниками  образовательного  процесса, учитывая 
вариативность индивидуальных траекторий развития воспитанников;  
 ●  отражают  структуру  и  объём  расходов,  необходимых  для реализации Программы, а также механизм их формирования. 
  Объём  финансового  обеспечения  реализации  Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования данного Стандарта с учётом направленности Программы, категории воспитанников, 
вида Организации,  форм  обучения  и  иных  особенностей  образовательного процесса и должен быть достаточным и необходимым для 
осуществления  расходов: 
 ●  на оплату труда работников, реализующих Программу;  
 ● на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные,  игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование, 
инвентарь,  оплату  услуг  связи,  в  том  числе  расходов,  связанных  с подключением к информационной сети Интернет;  
 ●связанных с дополнительным   профессиональным образованием педагогических работников по профилю их деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Характеристика и специфика содержания образования 
 

Учебный график НДОЧУ «Детский сад «Радость» на 2017-2018 учебный год 
  

начало учебного года – 01.09.2017 г. 
окончание учебного года – 31.05.2018 г. 
01.06.2018 год  – летне-оздоровительный период 
31.08.2018 год – окончание летне-оздоровительного периода  
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Продолжительность рабочей недели:  пятидневная рабочая неделя. 
 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности НДОЧУ «Детский сад «Радость»  
  на 2017-2017 учебный год 

Объём обязательной образовательной части, необходимой для успешного освоения основной программы составляет не менее 60% времени 
 

Направления развития 
                                           

II группа 
раннего 
возраста 

II 
младшая 
(3 – 4 г.) 

Средняя 
(4 – 5 л.) 

Старшая 
(5 – 6 л.) 

Подготовительная 
(6 – 7 л.) 

Познавательное развитие 
-  Формирование элементарных математических представлений 
- Ознакомление с предметным окружением 
- Ознакомление с социальным миром 
- Ознакомление с миром природы + познавательно – 
исследовательская деятельность 

 
1 

 0,5 
чередуютс

я 
0,5 

 
1 

0,5 
чередуют

ся 
0,5 

 
1 

0,5 
0,5 
1 

 
1 

0,5 
0,5 
1 

 
2 

0,5 
0,5 
1 
 

Речевое развитие 2 1 1 2 1 + 1 (грамота) 
Художественно –                          - Рисование 
эстетическое развитие:            - Лепка 
                                                  - Аппликация                   
                                                        - Музыка 

1 
1 
- 
2 

1 
0,5 
0,5 
2 

1 
0,5 
0,5 
2 

2 
0,5 
0,5 
2 

2 
0,5 
0,5 
2 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 
Социально-коммуникативное развитие Планируется  в режимных моментах и в интеграции со всеми 

образовательными областями 
Чтение художественной литературы Планируется  в режимных моментах и в интеграции со всеми 

образовательными областями 
Прикладное творчество (в старшей и подготовительной 
группах) и конструктивно – модельная деятельность 

Планируется  в режимных моментах и в  интеграции со всеми 
образовательными областями 

Общее количество 11 10 11 13 14 
Продолжительность 10 мин. 13 мин. 18 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Объем недельной нагрузки 1 час 
50 минут 

2 часа 10 
минут 

3часа 18минут 5 часов 25 
минут 

7 часов 

Кружковая деятельность - 30 мин 
(15+15) 

40 минут 
 (20+20 ) 

50 мин 
(25+25) 

1 час 30 мин.  
(30+30+ 30) 

Итого 1 час 
50 минут 

2 часа 40 
минут 

3 часа 58 
минут 

6 часов 15 
минут 

8 часов 30 мин. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки 1 час 
50 минут 

2 часа  
45 минут 

4 часа 6 часов 
15 минут 

8 часов 30 минут 

 
Учебный план составлен с учетом: требований определенных    ФГОС ДО,  максимально допустимой нагрузки, предусмотренной 

СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013г. №26 и направлен  на 
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе.  

Во II младшей группе ежедневно проводятся по 2 вида организованной образовательной деятельности утром или по 1-му виду НОД 
утром и вечером (продолжительность каждого – 13 мин.). В средней группе ежедневно проводятся по 2 вида организованной образовательной 
деятельности утром или по 1- му виду НОД  утром и  вечером (продолжительность каждого – 18 мин.). В старшей группе проводятся 3 дня по 3 
вида организованной образовательной деятельности (один вид проводится вечером), 2 дня по 2 вида организованной образовательной 
деятельности утром длительностью по 25 минут каждое. В подготовительной группе проводятся 4 дня по 3 вида организованной 
образовательной деятельности (один вид проводится вечером),  1 день - 2 вида организованной образовательной деятельности утром 
(длительность каждого – 30 минут)  

Образовательная деятельность по физическому  развитию  во всех группах проводится 2 раза в неделю в зале, 1 раз – на улице.  
Образовательная деятельность по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» осуществляется в ходе 

реализации вышеуказанных направлений развития, в процессе взаимодействия педагогов и детей, в ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности дошкольников. Чтение художественной литературы (образовательная область «Речевое развитие»), 
конструктивно – модельная деятельность и прикладное творчество в старшей и подготовительной группах (образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие») осуществляются в процессе режимных моментов и в интеграции с другими образовательными 
областями.   
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Дополнительные образовательные услуги предоставляются дошкольникам в объеме, предусмотренном СанПин 2.4.1.3049 -13: детям 4 
– го года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью 15 мин., детям 5 –го года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью 20 мин. каждое 
занятие, детям 6 –го года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью 25 мин. каждое занятие, детям 7 –го года жизни – 3 раза в неделю 
продолжительностью 30 мин. каждое занятие (2 занятия в неделю один кружок, 1 занятие  1 раз в неделю другой кружок). 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

 
 
    Модель образовательного процесса построена в соответствии с основной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  требованиями САН – ПИН (2.4.1.3049-13, от 15.05.2013 г) и 
ФГОС ДО. 

Базовый  вид деятельности 2-ая группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 
3-4 года 

Средняя группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа 
5 - 6 лет 

Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства         - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей ежедневно 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 
уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является принцип событийности. Он 
реализуется в соответствии со сменой времен года и переживаемыми в этот период социально и личностно значимыми для участников 
образовательного процесса событиями.  
  Тематика событий ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия: 
явлениям нравственной жизни ребёнка (день добрых дел, день доброты, день друзей и др.); 
окружающей природе (день Земли, «Человек и природа»); 
миру искусства и литературы (недели детской книги, театра и др.); 
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
наиболее важным профессиям (воспитатель, врач и др.); 
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День России, День защитника Отечества и др.). 
Принцип событийности обеспечивает: 
«проживание» детьми содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 
реализацию программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть событий повторяется в следующем возрастном периоде 
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 
события); 
выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в события и подготовку к ним родителей 
воспитанников). 
  Обучение детей всех возрастов происходит преимущественно в ходе их повседневной жизни и в традиционных видах детской деятельности. 
Событийная сторона жизни организована таким образом, что в ней постоянно появляется необходимость прибегать, например, к решению 
математических задач, написанию писем, разработке и чтению планов, составлению и ориентировке в календарях и т.д. 
   В структуре каждого дня есть постоянные моменты, обусловленные неизменными факторами (моменты, отражающиеся в ежедневном 
режиме), переменные, зависящие от недельной темы, от места дня в ходе недели. Постоянными в режиме дня кроме завтрака, обеда и ужина 
являются традиционные, повторяющиеся моменты ежедневной жизни, такие как чтение или рассказывание сказок. Для старших детей 
относительно постоянными являются часы непосредственно образовательной деятельности. Кроме запланированных взрослыми мероприятий 
могут возникнуть и неожиданные события – встречи, обращенные к детям просьбы, происшествия в личной жизни детей или взрослых, 
события в их семьях или их знакомых. Для всех этих событий нужно найти время и место в жизни группы, иногда отказавшись от заранее 
запланированного. 
 

Проектирование образовательного процесса 
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Младший  и средний дошкольный возраст 
 

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми Временной период Итоговые мероприятия 
До свиданья лето, 
здравствуй, детский 
сад) 

 Формировать дружеские отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением, расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада, правилах поведения 
в нем. 

15 августа – 10 
сентября 

Праздник «День знаний»., «День 
рождения детского сада» 
Экскурсии по детскому саду.  

Мониторинг 
образовательной 
деятельности 

 1 – 20 сентября Заполнение карт по целевым 
ориентирам 

Осень  Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания об 
овощах и фруктах, домашних и диких животных и птицах.  
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

1 сентября – 30 
ноября 

Выставка художественных работ, 
выполненных детьми вместе с 
родителями «Осень золотая», 
«Чудеса природы» 
Праздник «Осенний бал». 
Фольклорные праздники 
«Осенины», «Синичкин 
календарь». 

День дошкольного 
работника 

Формировать первичные представления и положительное 
отношение к профессии воспитателя и другим работникам 
дошкольного учреждения. 

27 сентября Тематические занятия, досуги. 

Я и моя семья Формировать образ Я. Формировать положительную 
самооценку. Развивать представления о своем внешнем 
облике.  Расширять представления  детей о своей семье. 
Формировать представления о родственных отношениях 
(сын, дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знание детьми 
своего имени, фамилии и возраста, имен родителей, их 
профессии. 

1–20 октября День здоровья, спортивные 
досуги, создание тематических 
альбомов. 

Мой детский сад Знакомить  с родным домом, детским садом,  городом. 
Расширять представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о правилах 

21 октября – 4 
ноября 

Развлечение, сюжетно-ролевая 
игра по правилам дорожного 
движения. 
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поведения в городе,  правилах дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями. 

Я и мое здоровье Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Формировать 
навыки ухода за своим лицом и телом. Неделя здоровья. 

7 ноября – 18 ноября Тематические мероприятия в 
рамках Недели здоровья. 

День Матери Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание 
помогать ей, заботиться о ней. 

21 ноября – 30 
ноября 

Тематический досуг, 
посвященный дню Матери 
Фотовыставка «Моя мама» 

Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года   

1 декабря – 30 
декабря 

Праздник «Здравствуй, ёлка» 
 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении  людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. Расширять представления о   
местах, где всегда зима. 

1 января – 28 
февраля 

Конкурс на лучшее оформление 
зимнего участка. Конкурс – 
выставка поделок «День рожденье 
Деда Мороза», выставка рисунков 
«Зимняя сказка» выполненных 
детьми,  родителями и педагогами. 

Рождество Приобщать детей к мировой культуре; развивать 
познавательные, коммуникативные способности; 
обеспечивать положительный эмоционально-
психологический настрой. 

7 января Праздник «Рождество». Выставка 
детского творчества 
«Рождественская звезда».  

День доброты Формирование первичных ценностных представлений о 
добре и зле. 

1– 7 февраля Тематические занятия, создание 
проблемных ситуаций 

День защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной техникой 
(танк, самолет, военный крейсер), с флагом России. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины ; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам). 

8–23 февраля Музыкально – спортивные досуги, 
посвященные дню защитника 
Отечества. Выставка рисунков, 
поделок «Будем Родине служить» 
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Масленица Приобщать детей к миру общечеловеческой культуры через 
знакомство с праздничными традициями русского народа.  

 Фольклорный праздник, Выставка 
детского творчества. 

8 Марта Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

24 февраля – 8 марта Праздник «8 Марта» 
Выставка детского творчества. 
Фотовыставка 
«Милая мама моя» 

Знакомство с 
народной культурой и  
традициями 

Знакомить с народными промыслами, с устным народным 
творчеством. Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская, матрешка и др.) 

9 – 20 марта Выставка изделий народных 
промыслов. 

Весна Расширять представления о весне, о сезонных изменениях в 
погоде, мире растений, животных и птиц. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Формировать представления  о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. Привлекать к 
посильному труду на участке детского сада , в цветнике. 

21марта – 1 апреля Праздник «Весна-красна» 
Выставка художественных работ, 
выполненных детьми с 
родителями «Весенние напевы» 

Светлая Пасха Создавать условия для погружения в культуру русского 
народа. Приобщать к общечеловеческой культуре. 
Обеспечить положительный эмоционально-
психологический настрой. 

 Выставка художественных работ, 
выполненных детьми, педагогами 
и родителями «Светлая Пасха».  

Декада здоровья Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни. 4 – 12 апреля Различные мероприятия  в рамках 
Декады здоровья 

День Победы  
 (со средней группы) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представление о празднике, 
посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

1 – 9 мая Тематический  досуг «День 
Победы». 
Выставка работ, выполненных 
детьми и родителями ко  Дню 
Победы. 

Мониторинг  1 – 20 мая Заполнение карт по целевым 
ориентирам. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Формировать исследовательский и 

21 мая – 1 июня Праздник «Лето, лето, лето – 
какого оно цвета ?» Спортивный 
праздник. 
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познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представление о безопасном поведении в лесу. 

Выставка работ детей и родителей 
на тему «Лето красное» 

 
Старший дошкольный возраст 
 

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми Временной период Итоговые мероприятия 
День знаний  Развивать у детей интерес к школе, книге, к профессии 

учителя. Формировать дружеские отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением, расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада, правилах поведения 
в нем. 

15 августа – 
1сентября 

Экскурсия в школу. 
Праздник «День знаний. 
Экскурсии по детскому саду. 

Мониторинг  1 – 20 сентября Заполнение карт по целевым 
ориентирам 

Осень  Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях. Закреплять 
последовательность месяцев в году. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения в природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе, используя 
произведения искусства. 

1 – 30 сентября Выставка художественных работ, 
выполненных детьми вместе с 
родителями «Чудеса с грядки»» 
Праздник «Осенний бал» 

День дошкольного 
работника 

Формировать первичные представления и положительное 
отношение к профессии воспитателя и другим работникам 
дошкольного учреждения. 
 

27 сентября Тематические занятия. 
Изготовление детьми 
поздравительных открыток для 
педагогов. 

Мой город, моя 
страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае, его 
достопримечательностях. Рассказывать о том, что Земля наш 
общий дом, на Земле много разных стран.  Закреплять 
знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. 

1 – 15 октября Тематические занятия. Экскурсия 
в Историко - краеведческий музей 
города Балашиха. 

День народного 
единства 

Расширять представления о родной стране, государственных 
праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

16 октября – 4 
ноября 

Тематические занятия 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 
представления о Москве. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

Я и мое здоровье Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Формировать 
навыки ухода за своим лицом и телом. Неделя здоровья. 

7 ноября – 18 ноября Тематические мероприятия в 
рамках Недели здоровья. Выставка 
творческих работ детей и 
родителей «Если хочешь быть 
здоров» 

День Матери Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание 
помогать ей, заботиться о ней. 

21 ноября – 30 
ноября 

Тематический досуг, 
посвященный дню Матери 
Фотовыставка «Моя мама» 

Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года  
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

1 декабря – 30 
декабря 

Праздник «Здравствуй елка» 
Конкурс новогодних поделок и 
рисунков, выполненных детьми с 
родителями. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, особенностями 
деятельности людей в городе, на селе. Знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении  людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом.  Продолжать знакомить с природой Арктики 
и Антарктики. 

1 – 31 января Конкурс на лучшее оформление 
зимнего участка. Выставка 
рисунков «Зимняя сказка», 
поделок «День рожденье Деда 
Мороза». 

Рождество Приобщать детей к мировой культуре; развивать 
познавательные, коммуникативные способности; 
обеспечивать положительный эмоционально-
психологический настрой. 

7 января Праздник «Рождество». Выставка 
детского творчества 
«Рождественская звезда». 
Развлечение «Святки». 

День доброты Формирование первичных ценностных представлений о 
добре и зле. 

1 – 7 февраля Тематические занятия, досуги. 

День защитника 
Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, о том, кА в годы войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов деды, отцы. Знакомить с 

8 – 23 февраля Музыкально – спортивные досуги, 
посвященные дню защитника 
Отечества. Фотовыставка «Наши 
защитники». Выставка рисунков, 
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разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. Осуществлять 
гендерное воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины ; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

поделок «Будем Родине служить» 
Экскурсия в Музей боевой славы в 
ОДОН им.Ф.Э. Дзержинского. 

Масленица Приобщать детей к миру общечеловеческой культуры через 
знакомство с праздничными традициями русского народа.  

 Фольклорный праздник, Выставка 
детского творчества. 

Международный 
женский день 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

24 февраля – 8 марта Праздник «8 Марта» 
Выставка детского творчества 
«Наши замечательные мамы» 

Народная культура и 
традиции 

Знакомить детей с народными традициями,  обычаями  и 
культурой народов России. Расширять представления о 
разнообразии художественных промыслов (Городец, Полхов 
Майдан, Гжель – различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны). Расширять представление о 
народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская, 
бирюльки). Рассказать о русской избе и других строениях, 
их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

9 – 20 марта Фольклорный праздник «Ярмарка 
талантов» 
Выставка изделий народных 
промыслов. 

Весна Расширять представления о весне. Формировать 
представления о приспособленности  растений  и животных 
к изменениям в природе. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. Формировать 
представления  о работах, проводимых весной в саду и 
огороде.  

21марта – 1 апреля Выставка художественных работ, 
выполненных детьми, родителями 
и педагогами «Весенние мотивы». 
 

Светлая Пасха Создавать условия для погружения в культуру русского 
народа. Приобщать к общечеловеческой культуре. 

  Участие в  выставке «Пасхальная 
ярмарка» 
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Обеспечить положительный эмоционально-психологический 
настрой. 

Декада здоровья Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни. 4 – 12 апреля Тематические занятия в рамках 
Декады здоровья. Спортивный 
праздник, фотовыставка «Папа, 
мама и я – спортивная семья»  

День космонавтики Формировать первичные представления о выдающихся 
людях  нашей страны и их достижениях.  Познакомить с 
планетами солнечной системы, с первым космонавтом 
планеты – 
 Ю. А. Гагариным. 

12 апреля Тематическое занятие. Выставка 
поделок, рисунков «Дорога в 
космос» 

Встреча весны Создавать условия для погружения в культуру и традиции 
русского народа. 

7 апреля Фольклорный праздник «День 
птиц» 

Я в мире людей  и 
природы 

Формировать доброжелательные взаимоотношения между 
детьми и между детьми и взрослыми. Формировать умение 
договариваться, помогать друг другу, умение спокойно 
отстаивать свое мнение, ограничивать свои желания, 
подчиняться требованиям взрослых, выполнять 
установленные нормы поведения. Формировать такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность, коллективизм, заботливое отношение к 
пожилым людям и малышам. Формирование бережного, 
ответственного отношения к природе. 

13 апреля – 1 мая Тематические занятия 
Праздник «День Земли» 

День Победы  
  

Осуществлять патриотическое воспитание. Расширять 
знания о героях Великой отечественной войны. Познакомить 
с памятниками героям войны. Рассказать о воинских 
наградах дедушек и бабушек. 

1 – 9 мая Тематический праздник «День 
Победы». Встреча с ветераном 
ВОВ.   Выставка работ, 
выполненных детьми и 
родителями ко Дню Победы. 

Мониторинг  1 – 20 мая Заполнение карт по целевым 
ориентирам. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Расширять представления о влиянии 
тепла на жизнь людей о съедобных и несъедобных грибах. 

21 мая – 31 мая Праздник «Лето, лето, лето – 
какого оно цвета ?» 
Выставка работ детей и родителей 
на тему «Здравствуй, лето» 
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Знакомить с летними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном поведении в лесу. 

Международный день 
защиты детей 

Формировать представление о детях как особой категории 
членов общества, которых защищают взрослые люди. 
 

1 июня Праздник «День защиты детей» 
Конкурс рисунков на асфальте. 

 
Тематические дни и недели: «День здоровья», «Неделя здоровья», «Зимние забавы», «День доброты», «День музыки», «День театра»,  
«Книжкина неделя», «Декада безопасности», «Неделя народной игры и игрушки» (проводятся в течение учебного года) 
 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьями воспитанников 

 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
 

Задачи 
1. Формирование психолого- 
педагогических знаний родителей 
 
 

2. Приобщение родителей к участию  в 
жизни Учреждения 

3. Оказание помощи семьям 
воспитанников в развитии, 
воспитании и обучении 
детей  

4. Изучение и пропаганда 
лучшего семейного опыта 
 

Основные принципы взаимодействия с родителями  
 

1.Единый подход к 
процессу 
воспитания ребёнка 

2. Открытость 
дошкольного 
учреждения для 
родителей 

3. Взаимное доверие  во 
взаимоотношениях 
педагогов и родителей 
 

4. Уважение и 
доброжелательность 
друг к другу 

 

5. Дифференцированный 
подход к каждой семье 

 

6. Равная 
ответственность 
родителей и 
педагогов 

 
Основные направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников в Учреждении 

1. Ознакомление 2. Ознакомление 3. Участие в составлении 4. Пропаганда  передовых 5. Обучение конкретным 
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родителей с результатами 
работы Учреждения на 
общих родительских 
собраниях, анализом 
участия родительской 
общественности в жизни 
ДОУ 

родителей с содержанием 
работы Учреждения,   
направленной на 
физическое, психическое 
и социальное  развитие 
ребенка 

планов: спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятий, работы 
родительского комитета  
 

систем и методов 
общественного 
дошкольного воспитания в 
его разных формах 

приемам и методам 
воспитания и развития 
ребенка в разных видах 
детской деятельности на 
семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых 
занятиях 

 
Реальное участие 
родителей в жизни  
Учреждения 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

2  раза в год 
По мере необходимости 
 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
- помощь в создании предметно-развивающей среды; 

2 раза в год 
Постоянно 

В управлении Учреждения - Участие в работе  Педагогических советах По плану 
В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
- Памятки; 
- Создание странички на сайте Учреждения; 
- Консультации (индивидуальные, групповые), семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
 
-Родительские собрания; Родительский клуб 
- Обновление стенда  для родителей «Родители – ребенок - педагоги»; 

1 раз в квартал 
 
 
 
Обновление постоянно 
По обращению родителей 
и педагогов и согласно 
годовому плану 
Согласно годовому плану 
Ежегодно 

В воспитательно-
образовательном 

- Дни открытых дверей 
- Дни здоровья 

1 раз в год 
1 раз в квартал 
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процессе Учреждения, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 

- Совместные праздники, развлечения, досуги 
- Семейный театр 
- Проектная деятельность 
- Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Открытые занятия для родителей  
- Творческие отчеты кружков 
  

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Постоянно по годовому 
плану 
1 раз в год 

 
 
 
 
 

IV. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1. Описание подходов к разработке части, формируемой участниками образовательного процесса 
 

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, мы учитывали образовательные 
потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентировались на: 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс; 

•  выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам воспитанников  Учреждения, а также возможностям её педагогического коллектива; 

•  поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 
•  сложившиеся традиции Учреждения  (группы). 
На первом этапе был проведен  мониторинг учета образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей 

и педагогов. А именно: мы изучили результаты диагностического обследования воспитанников за прошедший период, что дало  представление 
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об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации (проводят педагоги – воспитатели, педагог-психолог, 
зам директора по ВМР). Затем было проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников на предмет выявления их  
образовательных потребностей касательно их детей, интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образовательного процесса. 
Затем были изучены запросы макросоциума и возможности использования его структур в процессе воспитания и обучения ребенка как новой, 
комплексной системы, позволяющей использовать сетевое взаимодействие между образовательным учреждением и учреждениями культуры и 
науки. На основании вышеизложенных исследований запросов членов образовательного процесса был осуществлен  подбор нескольких 
образовательных программ различной направленности из числа парциальных и иных программ, отвечающих требованиям всех участников 
согласно их запросов и мотивации. На втором этапе Программы были изучены педагогами (педагогом – психологом, старшим воспитателем, 
воспитателями) и определены формы организации работы с дошкольниками. На третьем этапе осуществилось собственно написание части 
программы с учетом выбранных программ и форм организации  работы с воспитанниками. 

Пояснительная записка 
Вариативная  часть Программы отражает:  

• Наличие приоритетных направлений деятельности, по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, 
по физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию детей; 

• Наличие дополнительного образования на платной и бесплатной основе; 
• Формирование у дошкольников патриотических и толерантных чувств; 
• Развитие творческой индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов художественно – продуктивной деятельности; 
• Всестороннее развитие детей, не посещающих детский сад, их социальная адаптация в коллективе детей и взрослых. 
Реализация содержания программы осуществляется не только в организованных формах обучения (занятиях), но и через организацию 

работы с детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь принадлежит развивающим играм, чтению 
детской художественной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 
исследованию социального и природного мира. Большое внимание уделяется организованной развивающей предметно-пространственной 
среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 
Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 
- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 
музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 
- экскурсии; 
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- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами); 
- прогулки в природу в разные сезоны  
- развлечения; 
- проектирование решения проблемы;  
- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 
художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 
- чтение, прослушивание сказки;  
- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих 
мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей 
детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-дискуссионной 
формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 
Детская деятельность в образовательном процессе* 
Существуют разные варианты классификации видов детской деятельности, мы в Программе определили наиболее значимые для 

реализации представленного в ней содержания виды и формы детской деятельности 
№ Деятельность Виды деятельности 

1  Игровая деятельность - форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а  
на процесс действия и способы осуществления 
и характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной 
жизненной) позиции 

Творческие игры: 
— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по  
мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными  
детьми); 
—сюжетно-ролевые; 
—игры-драматизации; 
—театрализованные; 
—игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:  
напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами,  
конструкторами и т. п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 
—игры-фантазирование; 
—импровизационные игры-этюды 

  Игры с правилами: 
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—дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по  
дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные,  
словесные — игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-пред- 
положения, игры-загадки); 
—подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности;  
по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по  
предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 
—развивающие; 
—компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений;  
стратегии; обучающие) 
—музыкальные; 

2 Познавательно-исследовательская деятельность 
- форма активности ребенка, направленная на 
познание свойств и связей объектов и явлений, 
освоение способов познания, способствующая 
формированию целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; моделирование: 
—замещение; 
—составление моделей; 
—деятельность с использованием моделей; 
—по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность - форма  
активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 
—ситуативно-деловая; 
—внеситуативно-познавательная; 
—внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником: 
—эмоционально-практическая; 
—внеситуативно-деловая; 
—ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми  
и сверстниками, устная речь как основное средство общения 

4 Изобразительная деятельность - форма 
активности ребенка, в результате которой  
создается материальный или идеальный 
продукт 

Рисование,  
лепка,  
аппликация 
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5 Самообслуживание и элементы бытового  труда 
- это форма активности ребенка, требующая 
приложения усилий для удовлетворения 
физиологических и моральных потребностей и 
приносящая конкретный результат, который 
можно увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание;  
хозяйственно-бытовой труд; 
труд в природе;  
ручной труд 

6 Конструирование из различных материалов - 
форма активности ребенка, которая развивает у 
него пространственное мышление, формирует 
способность предвидеть будущий результат, 
дает возможность для развития творчества, 
обогащает речь 

Конструирование: 
—из строительных материалов; 
—из коробок, катушек и другого бросового материала; 
—из природного материала. Художественный труд: 
—аппликация; 
—конструирование из бумаги 

7 Музыкальная деятельность- это форма 
активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 
—пение; 
—музыкально-ритмические движения; 
—игра на детских музыкальных инструментах. 
Творчество (вокальное, инструментальное): 
—пение; 
—музыкально-ритмические движения; 
—музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах 

8 
 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора - форма активности ребенка,  
предполагающая не пассивное созерцание, а 
деятельность, которая воплощается во 
внутреннем содействии, сопереживании героям, 
в воображаемом перенесении на себя событий, в  
«мысленном действии», в результате чего 
возникает эффект личного присутствия,  

Чтение (слушание);  
обсуждение (рассуждение); 
рассказывание (пересказывание), декламация; 
разучивание;  
ситуативный разговор 
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личного участия в событиях  
9 
 

Двигательная деятельность - форма активности 
ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции 

Гимнастика: 
—основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
—строевые упражнения; 
—танцевальные упражнения; 
—с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 
Игры: 
—подвижные; 
—с элементами спорта. Простейший туризм. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др 

 
*Дыбина О. В. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2012. С.12-23. 
 

2. Приоритетные направления образовательной деятельности Учреждения на 2017-2018 учебный год 
 

Приоритетные направления развития детей НДОЧУ «Детский сад «Радость»  закреплены Уставом  Учреждения и Лицензией на 
образовательную деятельность. 
• Физическое развитие  
Цель: обеспечение формирования знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепления здоровья, 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья. 
 Задачи: 
• Совершенствовать физическое и эмоциональное благополучие детей посредством введения оздоровительных мероприятий 
• Способствовать  хорошему самочувствию и стабильной активности каждого ребенка, развивать его адаптационные возможности; 
• Расширить просветительскую работу по охране и укреплению психофизического здоровья детей посредством совместной  партнерской 
деятельности педагогов, родителей, детей. 

• Развивать потребность в здоровом образе жизни. 
Осуществление данной образовательной области включает в себя: овладение двигательными умениями и навыками, развитие физических 
качеств, формирование представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни, становление целенаправленности и саморегуляции.  
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•    Познавательное  развитие 
Цель: Развитие познавательных интересов и способностей детей: сенсорных, интеллектуально – познавательных и интеллектуально – 
творческих 
Задачи: 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 
• Формирование познавательных действий, становление сознания 
• Формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов 

• Развитие воображения и творческой активности 
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов  окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях) 

• Социально – коммуникативное развитие  
Цель: Всестороннее развитие личности ребенка, его индивидуализация, позитивная социализация, поддержка детской инициативы и детского 
творчества 

Задачи: 
•   Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками. 

•   Формировать у детей  самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. 
•   Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживания. 
•   Формировать готовность к совместной деятельности, уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 
детей и взрослых в организации. 

•   Формировать позитивные установки к различным видам труда  и творчества. 
•   Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 
§    Привлекать  родителей  к  партнерской     исследовательской, проектной и продуктивной  деятельности, способствующей 
возникновению     познавательной активности у детей. 

§  
Цели и задачи работы Учреждения  на 2017-2018 учебный  год 
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Цель:  
Создание интегративного образовательного пространства для детей, педагогов и родителей, обеспечивающего обновление, доступность и 
высокое качество образования и воспитания детей, развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств (активности, 
инициативности и др.), формирование предпосылок учебной деятельности. 

Задачи:  
1. Развитие познавательного интереса у дошкольников посредством формирования элементарных представлений о техническом прогрессе 
(эволюция трудовой деятельности, условий быта человека, средств передвижения и коммуникации) 
2. Развитие самостоятельной познавательной деятельности и творческих способностей дошкольников посредством организации проектной 
деятельности в Учреждении. 
 

3. Оздоровительная работа в Учреждении 
 

1). Одно из основных направлений деятельности Учреждения - физическое развитие, поэтому нами создана целая система 
оздоровления, представляющая собой комплекс физкультурно-оздоровительных, лечебно- профилактических, закаливающих мероприятий и 
видов деятельности, направленных на формирование у детей и взрослых привычки следить за своим здоровьем, а так же пропаганду знаний о 
ЗОЖ среди родителей и педагогов. 

 
Формы и методы оздоровительной работы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ 

1. Создание условий для двигательной активности 
детей (все группы): 
- гибкий режим; 
- щадящий режим в период адаптации; 
- занятия по подгруппам; 
- оснащение спортивного зала и спортивных 
уголков в группах инвентарем и оборудованием; 

В течение года 
ежедневно 

Зам, директора по ВМР, 
воспитатели 
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 - индивидуальный режим пробуждения после сна; 
 - подготовка и переподготовка кадров;  
 - соблюдение светового режима; 
 - контроль за соблюдением санитарно -        
гигиенического режима в Учреждении; 
- психологическая безопасность, здоровый 
микроклимат. 

 
2. Мониторинг 

1. Диагностика уровня физического развития и 
двигательной подготовленности детей (все группы, 
начиная с младшей группы 

2 раза в год 
 (в сентябре и мае) 

Зам, директора по ВМР, 
воспитатели 

2. Диспансеризация (средняя, старшая  и подготовит. 
группы) 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, врач педиатр, старшая 
медсестра. 

3. Обследование психо- эмоционального состояния 
детей (по обращению педагогов и родителей) 

По запросу Педагоги- психологи 

4. Речевое обследование детей (все, начиная со 
средней группы) 

1 раз в год 
(февраль) 

Учителя - логопеды 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1. Строгое выполнение натуральных норм питания 
(все группы) 

Ежедневно Старшая медсестра 

2.  Гигиена приема пищи, формирование культурно-
гигиенических навыков и правил этикета (все 
группы) 

Ежедневно Воспитатели 
Старшая медсестра 

3. Правильность подбора и расстановки мебели (все 
группы) 

Ежедневно Старшая медсестра 

4. Выполнение режима питания (все группы) Ежедневно Зам, директора по ВМР, воспитатели, 
старшая медсестра 
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5. Индивидуальный подход к детям во время питания 
(все группы) 

Ежедневно Воспитатели 
Старшая медсестра 

6. Витаминизация третьих блюд витамином С Ежедневно Старшая медсестра 
 

4. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

 IV. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика (все группы) Ежедневно Зам, директора по ВМР, 
воспитатели 

2. Физкультурные занятия (все группы) 
а) в зале 
в)  на улице  

3 раза в неделю: 
2 раза 
1 раз 

Зам, директора по ВМР, 
воспитатели 

3. Музыкальные занятия (все группы) 2 раза в неделю Музыкальный руководитель 
4. Подвижные игры (все группы) Ежедневно в 

течение дня 
Воспитатели групп 

5. Физкультминутки на занятиях (все группы) Ежедневно Воспитатели групп 
6. Спортивные игры и упражнения (все группы) На прогулке один  

раз в неделю 
Воспитатели 

7. Активный отдых (все группы): 
 - физкультурные досуги 
 - физкультурные праздники 
 - дни здоровья, неделя здоровья, декада здоровья 

 
1 раз в месяц 
2 раза в год 
1 раз в год 

Зам, директора по ВМР, воспитатели, муз. руководитель 

8. Походы (подготовительная к школе группа) 1 раз в год Зам. директора по ВМР, воспитатели, 
старшая медсестра 

9. Каникулярная неделя с активным двигательным 
режимом (все группы) 

2 раза в год Все педагоги 

10. Приём детей на улице в тёплое время года (все 
группы) 

Ежедневно Воспитатели групп 

11. Танцкласс Все группы, кроме 
2 группы раннего 
возраста 

Муз. руководитель 
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12. День, неделя  и декада здоровья Все группы Педагоги 
 

5. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.  Витаминотерапия (все группы) 2 раза в год Старшая медсестра 
 Фитотерапия: 

Фиточай витаминный (после прогулки все группы) 
2 раза в год  курсом 
в 20 дней 

Старшая медсестра 

 Фитоциндотерапия (лук, чеснок) (все группы) Неблагоприятные 
периоды, 
эпидемии, 
инфекционные 
заболевания. 

Младшие воспитатели 

2.  Иммуномодуляторы (индивидуально) В неблагоприяные 
периоды  (осень-
весна)  

Старшая медсестра 

3. Оксолиновая  профилактика (все группы) В неблагоприятные 
периоды (осень-
весна)  

Старшая  медсестра 

4. Полоскание горла травами Ежедневно Воспитатели, младшие воспитатели 
5. Кислородные коктейли (с добавлением 

фитоадептогенов) (все группы) 
2 раза в  год курсом 
20 дней  

Старшая медсестра 

6. Профилактика плоскостопия (ходьба босиком по 
ребристым доскам, по дорожке из ящиков и 
мешочков с разными наполнителями) (все группы) 

В течение года 
ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели групп 

7. Упражнения для снятия глазного напряжения –   
гимнастика для глаз (все группы) 

В течение года 
ежедневно 

Воспитатели 

8. Обучение детей уходу за своим телом 
(гигиенические и водные процедуры) (все группы) 

В течение года 
ежедневно 

Воспитатели 

9. Проветривание и кварцевание воздуха в 
помещении  (все группы) 

В течение года 
ежедневно 

Младшие воспитатели 



 

149 
 

 
6. НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия (все группы) Использование 
аудио записей в 
организованной и 
свободной 
деятельности 
детей. 

Воспитатели групп, музык. руководитель, педагоги 
  

2. Элементы точечного массажа по А.Уманской 
(все группы) 

В течение года 
ежедневно 

Воспитатели 

3. Пальчиковые упражнения, дыхательная 
гимнастика, артикуляционная гимнастика (все 
группы) 

В течение года 
ежедневно 

Воспитатели 

 
7. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Прием детей на воздухе при благоприятных 
погодных условиях (все группы) 

С апреля по ноябрь Воспитатели групп 

2. Контрастные воздушные ванны (все группы) После дневного 
сна, на физ. 
занятиях. 

Воспитатели групп 

3. Облегченная форма одежды в помещении 
(все группы) 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица прохладной водой, обширное 
умывание (все группы) 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

5. Воздушно - температурный режим, проветривание 
(все группы) 

В течение дня Воспитатели, младшие воспит. 

6. Прогулка (все группы) 2 раза в день Воспитатели, младш. воспит.  
7. Сон при открытых фрамугах в теплое время года 

(все группы) 
1 раз в день Воспитатели 

младш.  воспитат. 
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8. Ходьба по солевым дорожкам в теплое время года 
(все группы) 

1 раз в день Воспитатели 
младш.  воспитат. 

9. Плавание в бассейне в летний период (все группы) Учитывая 
погодные условия 

Воспитатели 
младш.  воспитат. 

 
8. КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

1. Оказание психологической помощи детям по 
коррекции психо- эмоционального состояния 
(все группы) 

По обращению 
родителей  и 
педагогов 

Педагоги- психологи 

2. Логопедическая помощь детям с речевыми 
нарушениями (дети старшей и подготовительной к 
школе групп) 

3 раза в неделю Учителя- логопеды 

 
9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Семинары – практикумы   
Согласно годовому 
плану 

 
Педагоги   2. Психологические тренинги 

3. Педагогические советы 
4. ММО для педагогов города 
 

10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Анкетирование  

Согласно годовому 
плану 
 
 
 
 

 
Педагоги и медицинские работники    
 
 
 
 

2. Индивидуальное и групповое психолого – медико – 
педагогическое консультирование родителей.  

3.  Родительский педсовет 
4. Дни открытых дверей 
5. Проведение совместных мероприятий 

(тематические вечера, прогулки – походы, 
праздники, спортивные досуги, конкурсы) 

6. Организация совместных  дел  
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7. Наглядная информация для родителей 

 

 
 
 
 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ В  УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на открытом воздухе или в зале, длительность 10 – 12 
мин 

Динамическая перемена между НОД   Ежедневно в течение 7 – 10 мин 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятий, 3 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке (утром и вечером) Ежедневно, длительность по 10 – 25 мин 

Свободная двигательная активность на прогулке Ежедневно, во время утренней и вечерней  прогулки. 

Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) Ежедневно, по мере пробуждения детей, длительность 5-7 минут. 

ЛФК  3 раза в неделю со всеми возрастными группами 

2. Специально организованные занятия в режиме дня 

Непосредственно образовательная деятельность по 
физической культуре  

3 раза в неделю: 2- в зале, 1- в часы прогулки. 
Круглогодично. 
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4. Работа по 
парциальны

м 
образовател
ьным 

программам    
 

Непосредственно образовательная деятельность по 
музыке 

2 раза в неделю. Круглогодично. 
   

Самостоятельная двигательная деятельность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей детей. 

Хореография 2 раза в неделю, начиная  с младшей группы 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

День здоровья сентябрь 

Неделя здоровья ноябрь 

Декада здоровья апрель 

Физкультурно-спортивные праздники на открытом 
воздухе 2 раза в год 

Физкультурный досуг (развлечения, праздники, игры, 
забавы) 1 раз в месяц 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 
праздников, соревнований, дней здоровья и т.д.  
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Работа по программе Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой «Мы живем в России» 
(работает весь коллектив) 

Программа предлагает систему работы с дошкольниками по гражданско – патриотическому воспитанию и составлена с учетом ФГОС.  
Целью программы является воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 
Задачи программы: 

• Обеспечение необходимых кадровых, научно – методических, материально – технических условий для реализации программы: обучение 
педагогов, наличие методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, создание развивающей среды в группах и в 
фойе ДОУ; 
• Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 
• Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 
традициям; 
• Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России; 
• Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: музыка,  изодеятельность, 
художественное слово; 
• Воспитание гражданско – патриотических чувств через изучение государственной символики России. 

В программе представлено перспективное планирование, подробные конспекты занятий, утренников, развлечений. Предлагаемые 
занятия связаны между собой тематически и представляют целостную картину сведений о родном крае, культуре, родной стране – России, ее 
прошлом и настоящем. 

Программа занятий включает пять тематических блоков:   
• «Родная семья» 
• «Родной город» 
• «Родная страна» 
• «Родная природа» 
• «Родная культура» 
Формы и методы организации работы: 

• НОД 1раз в неделю 
• Чтение художественной литературы 
• Продуктивные и музыкальные виды деятельности 
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• Игры (дидактические, подвижные, настольные, сюжетно – ролевые, театрализованные) 
• Праздники и развлечения 
• Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений детей. 
Распределение изучаемого материала по неделям предполагает проведение одного специально организованного занятия в 

соответствии с расписанием занятий  Учреждения (как занятие познавательного цикла), беседы, рассматривание иллюстративного 
материала, чтение произведений художественной литературы, продуктивную деятельность и двух – трех игр или упражнений для 
закрепления изученного материала.  

На основании этой программы разработан комплексно – тематический план работы с  детьми младшего дошкольного возраста.  
 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста  
(на основе программы Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой «Мы живем в России») 

 
Тема Программное содержание  Времен 

ной период 
Работа с детьми 

Сентябрь 
До свиданья лето, 
здравствуй, 
детский сад 

 Формировать дружеские отношения между детьми. 
Воспитывать желание играть вместе, общаться, дружить. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением, расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада, правилах 
поведения в нем. 

1 неделя Праздник «До свиданья, лето», для детей младшего 
возраста -  развлечение. Беседа с детьми о летнем 
отдыхе. НОД, беседы о детском саде, работе 
взрослых в д/с. Экскурсии по детскому саду. 
Подвижные и дидактические игры «Давайте 
познакомимся», «Ручеек», игры с матрешками. 

«Моя маленькая 
родина – город 
Балашиха». Мой 
дом. 

Воспитывать у детей любовь к родному городу, 
гуманные чувства по отношению к своему дому. 

2  неделя Участие в праздновании Дня города.  
НОД, беседы о  доме,  членах семьи, семейных 
традициях. Чтение сказок «Теремок», «Заюшкина 
избушка», «Маша и медведь», разучивание пословиц 
о родном доме. 

Мониторинг Определение уровня знаний детей по программе  на 
начало учебного года 

3 – 4 
недели 

Проведение бесед, наблюдений, игр  для 
диагностирования уровня развития воспитанников  

День дошкольного Формировать первичные представления и 27 сентября Тематические занятия, беседы о работниках ДОУ. 
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работника положительное отношение к профессии воспитателя и 
другим работникам дошкольного учреждения. 

Октябрь 
Осенние приметы Воспитывать у детей интерес и любовь к родной 

природе. Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы. 
Расширять представления о сельскохозяйственных 
профессиях. Расширять знания об овощах и фруктах, 
домашних и диких животных и птицах.  Расширять 
представления о правилах безопасного поведения в 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

1 неделя НОД, беседы об осенних приметах. Рассматривание 
осенних пейзажей, иллюстраций с изображением 
овощей  и фруктов, чтение стихотворений об осени, 
рисование осенних листочков, лепка овощей и 
фруктов. Д/и «Что растет на грядке», «Сложи 
картинку», «Когда это бывает». Выставка художеств. 
работ, выполненных детьми вместе с родителями 
«Вот и осень к нам пришла» Праздник «Осень» 

Я и моя семья Формировать образ Я. Формировать положительную 
самооценку. Развивать представления о своем внешнем 
облике.  Расширять представления  детей о своей семье. 
Формировать представления о родственных отношениях 
(сын, дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знание детьми 
своего имени, фамилии и возраста, имен родителей, их 
профессии. 

2 неделя  НОД,  беседы о членах семьи, семейных традициях, 
семейном отдыхе. 

Осень в русском 
лесу 

Развивать у детей интерес к родной природе, сделать 
акцент на красоте и богатстве русского леса. 
Познакомить с деревьями и животными русского леса. 

3 неделя НОД, беседы о красоте осеннего русского леса, 
рассматривание иллюстраций осеннего леса, 
картинок деревьев и животных русского  леса, 
загадки о животных. Д/и «У кого какой домик», 
рисование и лепка грибов.  

Мой дом, мой 
город, моя страна 

Знакомить  с родным домом, городом. Расширять 
представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в 
городе,  правилах дорожного движения. Знакомить с 
«городскими» профессиями. 

4 неделя Беседы о родном доме, городе; познакомить с 
понятием «родная страна – Россия». НОД о 
городском транспорте и правилах поведения на 
улице. Д/и «Светофор», «Красный, желтый, 
зеленый», «На чем едем, летим, плывем». Рисование 
самолета, корабля. 
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Ноябрь 
Как дикие 
животные 
готовятся к зиме? 

Развивать у детей интерес к родной природе, закрепить 
название диких животных и их жилищ, познакомить 
детей с тем, как звери и птицы готовятся к зиме, 
воспитывать умение наблюдать явления природы и 
устанавливать простейшие связи между ними. 

1 неделя НОД, беседы о диких животных нашего леса, 
рассматривание иллюстраций, загадки, 
придумывание сказок про диких животных. Д/и 
«Узнай животное», «Кто где живет», «Чьи припасы». 
Лепка «Орешки для белочки», рисование «Ежик». 

Зимующие птицы 
нашей области, 
поможем птицам 

Познакомить детей с зимующими птицами средней 
полосы России: ворона, воробей, синица, снегирь, 
голубь. Воспитывать в детях гуманные чувства к 
зимующим птицам. Расширять знания о способности 
птиц приспосабливаться к суровым зимним условиям.  

2 неделя НОД, беседы о зимующих птицах средней полосы, о 
тяжелых зимних временах для них, изготовление 
кормушек. Рассматривание иллюстраций, 
разучивание стихотворений, наблюдение за птицами. 

Я и мое здоровье Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 
Формировать навыки ухода за своим лицом и телом. 
Неделя здоровья. 

3 неделя Тематические мероприятия в рамках Недели 
здоровья. 

День Матери Воспитывать чувство любви и уважения к матери, 
желание помогать ей, заботиться о ней. 

4 неделя Тематический досуг, посвященный дню Матери. 
Фотовыставка «Моя мама» 

Декабрь 
Мы не будем 
ссориться 

Формировать дружеские отношения между детьми. 
Воспитывать желание играть вместе, общаться, дружить. 
 

1 неделя НОД, беседы о навыках правильного поведения  в 
отношениях с детьми, о навыках общения: не 
обижать, прощать, сочувствовать. Чтение 
стихотворений, этическая зарядка. 

Приметы зимы.  
Одежда людей в 
зимний период. 
Зима в родном 
городе 

Расширять представления о зимних природных 
явлениях, приспособленности человека к жизни зимой, 
зимней одежде. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом.  Закрепить название родного города, 
реки. 

2 неделя НОД, беседы о русской зиме, рассматривание 
иллюстраций зимних городских пейзажей. Д/и «Что 
надеть зимой», «Назови зимние игры». Опытно – 
экспериментальная деятельность со снегом. 

Зима на участке 
детского  сада. 

Уточнить представления детей о сезонных изменениях в 
природе, о приметах зимы; уметь называть зимние игры. 

3 неделя НОД, беседы о зимних забавах, подвижные игры  на 
прогулках, загадки. Рассматривание  картины В. 
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Зимние забавы. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении  людей зимой. 

Сурикова «Взятие снежного городка». Рисование, 
лепка снеговика.  

Новогодний 
праздник 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года   

4 неделя Праздник «Новый год» 
Конкурс елок и новогодних поделок, выполненных 
детьми с родителями. 

Январь 
Зима в лесу Уточнить представления детей  о сезонных изменениях в 

природе, закрепить приметы русской зимы, углублять 
знания о зимовке зверей, птиц. 

2 неделя НОД, беседы о зимних приметах, рассматривание 
иллюстраций. Чтение рассказа Г. Скребицкого 
«Четыре художника». П/и «Зайцы в лесу». Рисование 
«Зимнее дерево», «Снегопад». Труд  на участке д/с: 
расчистка дорожек, постройки из снега. Конкурс на 
лучшее оформление зимнего участка.  

Родной город 
Балашиха 

Закрепить название родного города; формировать 
чувство любви к своему родному краю. 

3 неделя НОД, беседы о малой родине, рассматривание 
иллюстраций с видами родного города. 

Труд взрослых в 
родном городе 

Познакомить детей с названиями профессий и 
содержанием труда взрослых жителей родного города: 
учитель, врач, строитель, милиционер, продавец, 
формировать уважение к труду людей. 

4 неделя НОД, беседы о труде взрослых в родном городе, 
составление рассказов о труде родителей, загадки о 
профессиях, рассматривание картинок с 
изображением  людей разных профессий.  

Февраль 
День доброты Формирование первичных ценностных представлений о 

добре и зле 
1 неделя Тематические занятия и беседы 

Транспорт 
родного города  

Закрепить названия разных видов транспорта. 
Формировать представления о правилах дорожного 
движения. 

2 неделя НОД, беседы о городском транспорте, 
рассматривание картинок с изображением 
транспорта, загадки.  

 Народные 
праздники. 
Первое 
знакомство с 

Познакомить детей с русской избой, с бытом русского 
народа, утварью русской семьи, с народным праздником 
Масленица. 

3 неделя НОД, беседы о том, где и как жили люди раньше, 
какими предметами обихода пользовались, 
рассматривание сборного макета русской избы, ее 
убранства. Праздник Масленица.  
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русской избой. 
День защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер), с флагом 
России. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам).  

4 неделя Музыкально – спортивные досуги, посвященные дню 
защитника Отечества. Чтение художественной 
литературы о подвигах наших воинов в годы войны, 
заучивание стихов, изготовление подарков для пап и 
дедушек. Фотовыставка «Наши защитники» 

Март 
8 Марта  Расширять гендерные представления. Воспитывать 

любовь и уважение к мамам, желание помогать им.  
1 неделя Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Праздник «8 Марта». 
Изготовление подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. Фотовыставка детского творчества 
«Наши мамы» 

Моя Родина – 
Россия (средн. гр.) 
Моя маленькая 
родина – город 
Балашиха 
(младш. групп.) 

Формировать у детей представление о России, как о 
родной стране, чувство любви к своей Родине; закрепить 
название «Россия», познакомить с государственным 
флагом. Воспитывать у детей любовь к родному городу. 

2 неделя НОД, рассматривание иллюстраций с разными 
климатическими зонами России, чтение 
стихотворений. 
Рассматривание иллюстраций с изображением 
разных объектов и сооружений  г. Балашиха. 

Знакомство с 
народной 
культурой и  
традициями 

Знакомить с народными промыслами, с устным 
народным творчеством. Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская, матрешка и др.) 

3 неделя НОД, беседы о народных промыслах, 
рассматривание иллюстраций и народных игрушек. 
Фольклорный праздник. Выставка изделий народных 
промыслов. 

Весна Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, 4 неделя НОД.  Д/и «Узнай по описанию», «Когда это 
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познакомить с признаками ранней весны, закреплять 
умение наблюдать явления природы и устанавливать 
связи между ними. 

бывает», «Весной прилетают». Чтение и разучивание 
стихов. Выставка художественных работ, 
выполненных детьми с родителями «Весна идет, 
весне дорогу» 

Апрель 
Декада здоровья Формировать у детей привычку к здоровому образу 

жизни. 
1 – 2 
недели 

Тематические занятия и досуги  в рамках Декады 
здоровья 

Весна в лесу Познакомить детей с изменениями в лесу весной, 
обобщить и систематизировать знания о существенных 
признаках весны, учить устанавливать связь между 
живой и неживой природой. 

3 неделя НОД, беседы о весенних приметах, рассматривание 
иллюстраций. Чтение художественной литературы, 
загадки, стихи. Д/и «Летает – не летает», «Что в лесу 
растет», «Кто в лесу живет». Рисование «Весеннее 
дерево» 

Я в мире детей и 
взрослых 

Формировать доброжелательные взаимоотношения 
между детьми и между детьми и взрослыми. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 
чувство стыда за неблаговидный поступок. 

4 неделя НОД, беседы о том, как надо дружить, защищать 
других, не обижать, как вместе играть, делить 
игрушки, при необходимости просить прощение. 
Чтение художественной литературы, проигрывание 
ситуаций. 

Май 
День Победы  
 (со средней 
группы) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представление о 
празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 
уважение к ветеранам войны. Закрепить знание 
«военных» профессий  (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник),  военной техники (танк, самолет, крейсер) 

1 неделя Чтение художественной литературы о подвигах 
наших воинов в годы войны, заучивание стихов. 
Тематический  досуг «День Победы». Возложение 
цветов к обелиску на Аллее славы участникам ВОВ. 
 

Времена года Закрепить и обобщить знания детей о временах года, 
сезонных изменениях в России, воспитывать любовь к 
родной природе. 

2 неделя НОД, рассматривание иллюстраций, чтение 
художественной литературы о временах года, 
загадки. Д/и «Когда это бывает», «Найди ошибку». 
Работа в цветнике. 

Мониторинг Обследование детей на определение уровня развития  на 3-4 недели Беседы с детьми. Д/и «Когда это бывает», «Узнай 
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конец учебного года профессии», «Что где растет», «Кто где живет», 
«Летает – не летает», «На чем поедем в гости». 

Лето 
 Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать представление о 
безопасном поведении в лесу. 

1 июня – 30 
августа 

Праздник «День защиты детей»  
Выставка совместных работ детей, родителей и 
педагогов на тему «Лето красное» 

В летний период Учреждение работает в каникулярном режиме 
 

 
Работа по программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой  

(работает весь коллектив) 
«Юный эколог» - образовательная программа, нацеленная на формирование основ экологической культуры дошкольников. Её 

успешно используют в образовательных учреждениях разного типа на этапе перехода от ознакомления с природой к действенному 
экологическому воспитанию. Каждый педагог самостоятельно строит работу с детьми по данному направлению, но при этом опирается на 
темы, предлагаемые программой: 

• Неживая природа - среда жизни человека, животных, растений (Вселенная, воздух и вода, почва и камни, времена года); 
• Многообразие растений, связь со средой обитания (растения на участке д/с и комнатные); 
• Многообразие животных, связь со средой обитания (домашние животные, обитатели уголка природы, птицы - перелётный и зимующие); 
• Рост и развитие животных и растений, связь со средой обитания; 
• Сообщество животных и растений (лес, водоёмы, луг как экосистема); 
• Человек и природа во взаимодействии (использование и охрана). 

 
5.Коррекционная работа в Учреждении 

Работа учителя – логопеда  по «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР и ФФНР) с 2 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 
Цель программы: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста 

с общим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
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обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
Задачи коррекционного обучения: 

• Создание речевой среды, адекватной потребностям ребенка; 
• Устранение дефектов звукопроизношения (формирование артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова), 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова); 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 
• Формирование грамматического строя речи; 
• Развитие связной речи старших дошкольников; 
• Развитие коммуникативности, успешности в общении; 
• Формирование умения сотрудничать; 
• Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в массовые школы. 
Эффективность коррекционно – воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском 
саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 
Формы и средства организации образовательной деятельности 
Учитель – логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 
речи, 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
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• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; 
• игры на развитие пространственной ориентации. 
Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации. 
Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 
Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 
навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 
определение уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 
целью перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 
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5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 
речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 
понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 
по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 
этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 
включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 
разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения 13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 
формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 



 

164 
 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении 

 
 

6.Содержание дополнительного образования 
  

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе. 
Дополнительные платные образовательные услуги. 
 

Содержательный раздел Программы (части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

     Дополнительные образовательные услуги являются частью единого образовательного процесса и соответствуют потребностям общества и 
социальному заказу родителей.   
Цель дополнительного образования: развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, организация их свободного времени, созданияе условий для раннего выявления  одарённых детей и развития их 
потенциальных способностей. 
       Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом Учреждения, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных 
образовательных услугах, материально-техническую базу, возможности и желание педагогов  в вариативную часть учебного плана включены 
кружки.  Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и творческих способностей детей, 
укрепление физического и психического здоровья воспитанников.       
  Для определения потребности в дополнительных образовательных услугах в Учреждении проводится анкетирование родителей 
воспитанников, а для определения потенциала педагогических работников – анкетирование педагогов. Анализ результатов анкетирования 
позволяет планировать организацию кружковой работы в Учреждении. 
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    Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ независимо от 
основной общеобразовательной программы. Содержание дополнительного образования расширяет возможности личностного развития детей за 
счёт расширения образовательного пространства ребёнка исходя из его потребностей.  
Дополнительная образовательная деятельность осуществляется во всех группах в вечернее время, свободное от основной образовательной 
деятельности по программам, отличительным от примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» п/р Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, по которой работает наше Учреждение. Занятия  проводятся во время, отведенное 
для самостоятельной деятельности  детей не в ущерб основных режимных моментов согласно СанПиНу в младшей группе 2 раза в неделю по 
15 мин. (продолжительность одного занятия основной образовательной деятельности 13 мин.), в средней группе  2 раза в неделю по 20 мин. 
(продолжительность одного занятия основной образовательной деятельности 18 мин.), в старшей группе 2 раза в неделю по 25 мин. и 
подготовительной группе  не чаще 3 –х раз в неделю продолжительностью 30 мин. каждое занятие (2 занятия в неделю один кружок, 1 занятие 
1 раз в неделю другой кружок). Общий объем недельной образовательной нагрузки, включая дополнительное образование в каждой возрастной 
группе не превышает допустимой нормы согласно СанПиНу 2.4.1.3049-13 и составляет: в младшей группе 2ч. 40мин. (допустимый объем 2ч. 
45мин.). в средней группе 3ч. 58мин. (допустимый объем 4ч.), в старшей группе 6ч. 15мин. (допустимый объем 6ч. 15мин.) и в 
подготовительной группе 8ч. 30мин. (допустимый объем 8ч. 30мин.). Логопедические дети могут посещать кружки не чаще 2 –х раз в неделю.  
  Дополнительная образовательная деятельность в кружках осуществляется по программам дополнительного образования детей, утвержденных 
на педагогическом совете  Учреждения. 
 Руководителями кружков разработана программа и календарно-тематическое планирование с учетом превышения объёма основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарой, М.А. Васильевой. 
  с учётом требований : 

- СанПин 2.4.1.3049-13 по проведению занятий с детьми дошкольного возраста; 
-  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012г.  № 273. 

При организации платных образовательных услуг руководствуемся следующими нормативно-правовыми документами: 
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
- «Порядком предоставления платных дополнительных образовательных услуг государственными образовательными учреждениями 
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в Московской области», утвержденным приказом Министерством 
образования Московской области от 10.07.2007г. №1254. 
 

 
 

Организационный раздел (части, формируемой участниками образовательных отношений) 
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Направление      Дополнительные образовательные услуги  на бесплатной 

основе 
 

Возраст 
дошкольников 

Учебное время 

Физическое развитие ЛФК (курсами по 1,5 месяца, начиная с младшей группы) 3-7 лет 15-30мин 
Речевое развитие Речевые игры с учителем-логопедом 3-5 лет 15-20 мин 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыкальная гостиная 4 -7 лет 15-30 мин 
Приобщение к искусству 5-7 лет 25-30 мин 

 Танцевальный класс 3 -7 лет 15-30 мин 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Развивающие игры с педагогом-психологом  3-5 лет 
 

15-20 мин 
 

Развитие познавательной сферы 5-7 лет 25-30 мин 
  

 
Направление 
 

 Платные  дополнительные образовательные услуги Возраст  
дошкольников 

Учебное время 

Речевое развитие Логоритмика «Нескучайка» 3 - 7 лет 15-30 мин 
Английский язык «Винни Пух» 4 - 5 лет 20 мин 
Английский язык «Винни Пух» 5 - 7 лет 25-30 мин 

Познавательное 
развитие 

Математическая игротека «Крестики-нолики» 4 -7 лет 20-30 мин 
Шахматный клуб «Белый слон» 5 - 7 лет 25-30 мин 
«Лаборатория естественных наук» «Знайки» 5-6 лет 25 мин 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Изобразительная студия «Радуга красок» 4 - 7 лет 20-30 мин 
Вокально-хоровая студия «Колокольчик» 4-7 лет 20-30 мин 
Театральная студия «Театральные ступеньки» 4-7 лет 20-30 мин 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Арт-терапия 4-7 лет 20-30 мин 

 
 

Программно-методическое обеспечение дополнительного образования 
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№ Название 

кружков  
Руководитель 
кружка 

 Возрастные 
группы 

  Программно-методическое   обеспечение 

Художественно-эстетическое развитие 
1.  Вокально-

хоровая студия   
«Колокольчик» 

Юрина Ж.П.  Средняя, 
старшая, 
подготовитель
ная группы   

 Афонькина С, Рузина М. Пальчиковые игры. Издательский дом «Кристалл», СПб 2002г. 
 Белова В.В. «Музыкально-певческое воспитание детей по методике Д.Е Огородного», 
журнал (далее ж.) «Музыкальная палитра» №1-2002 г. 
Кацер О.В. «Значение голосовых упражнений в развитии ребенка» ж. «Музыкальная 
палитра» №1,2003  
 Кацер О.В. «Игровая методика обучения пению» ж. «Музыкальная палитра»,С-П -2005г. 
Коротаева С. «Голосовые игры», ж. «Музыкальная палитра» №2-2003 г. 
 Металиди Ж., А.Перцовская Сольфеджио для дошкольной группы ДМШ  Издательство, 
«Композитор»  С-П -1999г. 
 Метлов Н.А. «Музыка – детям» статья «Пение»  
 Михайлова М.А., Горбина Е.В. «Поем, играем, танцуем дома и в саду»  Ярославль 
«Академия развития» -1997г Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» 
Ярославль «Академия развития» -1997г. 
 Орлова Т. статья «Учим детей петь» ж. «Музыкальный руководитель» №5,6 
-2004г., с.21,  №2-2005г. 
 Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности» (хоровое сольфеджио) С-П -1997г. 
 Тарасова К. статья «К постановке детского голоса» ж. «Музыкальный руководитель» №1-
2005г. 
Тарасова К. статья «Новые программы и методики», ж. «Музыкальный руководитель» №1-
2004г. 
 Ткаченко Т. «Если ребенок плохо говорит» 
 Шереметьев В. Статья «Хоровое пение в детском саду ж. «Музыкальный руководитель» 
№5-2005г,№1-2006г. 

2. Театральная 
студия 

Вардумян Н.Г. 
 

Все 
возрастные 

М.Б.Зацепина «Развитие ребенка в театрализованной деятельности»//Москва:2010г.   
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованные развлечения для детей 2-3 
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«Театральные 
ступеньки» 
 

группы 
 

лет.- М.: ТЦ Сфера,  2005г. (Ранний возраст). 
Э.Г.Чурилова «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 
младших школьников» //Москва .:2010г.  
А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» // Москва: 2009г. 
В.Цвынтарный  «Играем пальчиками и развиваем речь» // Санкт-Петербург, 2008г. 
 И.П. Токмакова «Веселое и грустное». М., 2009г. 
Н.Ф. Сорокина  Играем в кукольный театр: Программа «Театр – творчество – дети» - М.: 
АРКТИ, 2002г. 

3. Хореографическая 
студия «Лучики» 
 

 Юрина Ж.П. 
 

Все 
возрастные 
группы 
 
 

Н.А. Бернштейн Очерки по физиологии движения и физиологии активности- М., 2006. 
Н.А. Ветлугина Музыкальное развитие ребёнка-М.: Просвещение,2008. 
Т.Т.Ротэрс Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика-М., 
Просвещение, 2009. 
Б.Н.Теплов Психология музыкальных способностей-М., 2009. 
М.Фильденкрайз Осознание через движение М.,2006. 

4. «Танцуй малыш» 
 

Вардумян Н.Г. 
 

 2группа 
раннего 
возраста 
 
 

Т.И. Суворова «Танцуй, малыш! Санкт-Петербург -2007г. 
 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика: (программа по ритмической пластики для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста)» // 2-е изд. испр. и доп., СПб.: «ЛОИРО». 
2000г.                                                              Ш.Б.Пустовойтова Ритмика  для детей 3-7 лет: 
учебно-методическое пособие. Москва «Владос».2007г. 
Е.А.Дудровская. «Ступеньки музыкального развития» Москва «Прсвещение» 2009г. 

Физическое развитие 
 Познавательное развитие 
5. Математический 

кружок 
«Крестики-
нолики» 

Миронова И.Ю. Средняя, 
старшая, 
подготовитель
ная группы   

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-7 лет «Ступеньки» по 
образовательной системе деятельностного метода обучения «школа 2000…»: Математика. 
– М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе», часть 3. Практический 
курс по развитию математических представлений у детей 5-6 лет. Методические 
рекомендации. – М.: Ювента, 2011. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационные и раздаточные материалы к 
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курсу«Игралочка – ступенька к школе», часть 3. – М.: Ювента, 2011. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе», часть 3. 
Иллюстрированное учебное пособие для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2010. 

6. Шахматный клуб 
«Белый слон» 

Ибрагимов 
А.М. 

Старшая , 
подготовитель
ная группы  

Сухин И. Шахматы. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. Учебник для 1 класса 
четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. Пособие для учителя – Обнинск: Духовное 
возрождение, 1998. 
Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 
 Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.  

7. Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
«Знайки» 

Кашинцева С.В. Старшая , 
подготовитель
ная группы 

Ванклив Дж. «Большая книга научных опытов для маленьких детей»// изд. «Астрель»: М. - 
2010 
Ванклив Дж. «Простые опыты для маленьких детей»// изд. «Астрель»: М. - 2009 
Ганери А. «Энциклопедия для любознательных» //изд. «Махаон»: М. - 2007 
Зарапин В.Г. «Научные опыты с водой» // изд. «Эксмо» :  М. - 2014 
Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес» // изд. Речь: Спб.-2013 
Зыкова О.А.  Экспериментирование с живой и неживой природой// изд. «Элти-Кудиц»: М.-
2014 

Речевое развитие 
8. Студия 

английского 
 языка «Винни 
Пух» 

 
Юшутина О.В. 

Старшая , 
подготовитель
ная группы 
 
 
 
Средняя 
группа 

1. «Куки и его друзья» Starter book Катрин Харпер,Шарлот Ковил,Ванеса Релли. Изд-во 
Оксворд, юниверсити пресс. 

2. Примерная программа по раннему обучению английскому языку. Приложение к 
учебно-методическому пособию «Учимся говорить по-английски». – Белгород: Изд-во 

БелРИПКППС, 2013.  95с. 
3. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски 

говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей – Спб.: КАРО, 
2014. – 176с. 

4. Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое пособие. – 
Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2014. – 181с. 

5.. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык: Рабочая тетрадь для изученния 
английского языка в старших группах детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 2012. – 
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160с. 
7. Аудиокурс (6 CD-дисков) к учебнику для изученния английского языка в старших 

группах детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 2012. – 160с. 
8. Епанчинцева Н.Д. , Моисеенко О.А. «Сквозная» программа раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы/ Н.Д. Епанчинцева, О.А. 
Моисеенко, Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014.  

9. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: Айрис, 2013.  
10. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2014.  

11. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку ( Для детей 6-7 лет) С-П., КАРО , 
2013. 

12. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез , 2013.  
13. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.  

13. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. Бонка Н.А. М., 2013.  
14. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2013.  

15. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , Аквариум, 2012.  
17. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

http://www.dreamenglish.com/family 
http://www.englishhobby.ru  

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 
http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 
 

9. Логоритмика 
«Нескучайка» 
 

Ильина Е.В.  Все 
возрастные 
группы 

Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников в детском саду. М., 2005 
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. М., 2007 
Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. М., 2005 
Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь СПб., 2003 
Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5—7 лет. М., 2006 
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Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду. Ярославль, 2006 
Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. М., 2007 
Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. М., 2008 
Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. М., 2005 
Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. М., 2007 
Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. М., 2008 
Новиковская О.А. Логоритмика. СПб., 2005 
Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М., 2003 
Ткаченко Т.А. Речь и моторика. М., 2006 
Черткова В.Н. Стихотворно-игровые комплексы для дошкольников с недостатками речи 
// Логопед. 2005. № 2 
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения. Москва-Воронеж. 
1999. 

Социально-коммуникативное развитие 
10. Арт-терапия Дубынина М.В. По запросам 

родителей 
Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду», ТЦ «Сфера», М., 2003г. 
 Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии», Спб, «Речь», 2006г. 
 Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Развивающая сказкотерапия для детей», СПб. «Речь», 2006 
г. 
Киселева М. В. «Арт-терапия в работе с детьми»: Руководство для детских психологов, 
педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. - СПб.: Речь, 2006г. 
 Копытин А. И., Свистовская Е. Е. «Арт - терапия детей и подростков». - М.: Когито - 
Центр, 2007. 
 Копытин А.И., Корт Б. «Техники аналитической арт-терапии», Спб, Речь, 2007г. 
 Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Планета чудес». Развивающая сказкотерапия для детей. 
224 с. обл. Речь, СПб, 2008г. 
 Лебедева Л.Д. «Практика Арт-терапии: Подходы, диагностика, система занятий», Спб, 
Речь, 2008г. 
 Монина Г.Б., Ларечина Е.В. «Игры для детей от года до трех лет», Спб, «Речь», 2008г. 
 Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг», Речь, Спб, 2007 г. 
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 Сакович Н.А. «Технология игры в песок – Игры на мосту», Спб, «Речь», 2008г. 
 Штейнхард Л. «Юнгианская песочная психотерапия», Спб, «Питер», 2001г. 

 
 
 
 

7.Социальное партнёрство 
 

Взаимодействие  НДОЧУ «Детский сад «Радость» с другими учреждениями 
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Министерство образования 
Московской области 

Картинная галерея  
г. Балашиха 

Администрация Городского 
округа Балашиха 

Управление по образованию г.о. 
Балашиха 

Комитет социальной защиты 
населения 

МБОУ ДО Центр творческого и 
гуманитарного развития «Истоки» 

Центр искусств и ремесел 

Учебно-методический центр 
 

 НОУ «Интеллект» 

МБДОУ Г.о. Балашиха 

АПК и ППРО РФ 

ЦПМСС «Радуга» 

ГБОУ «АСОУ» 

УВД го Балашиха 

ГУП Охрана 

ОГИБДД  МУ МВД России 
Балашихинское  Зверосовхоз «Салтыковский» 

Магазин развивающих игр  
«Правильные игрушки» 

Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора 

Детская поликлиника №7 

ОДОН МВД России им. Ф.Э. 
Дзержинского 

Государственные педагогические 
университеты и колледжи 

Детская библиотека № 18 

 
 НДОЧУ 

 «Детский сад «Радость» 
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   Опыт работы нашего Учреждения с учреждениями социума показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную 
позицию педагогов, детей, родителей, делает  воспитательно-образовательный  процесс более эффективным, открытым и полным. Организация 
социокультурной связи между Учреждением и учреждениями позволяет: использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 
их индивидуальных возможностей; решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень 
реализации стандартов дошкольного образования. 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Экскурсии в Балашихинскую картинную галерею В течение года Зам. директора по ВМР  

  
Экскурсии в Историко- Краеведческий музей г. Балашиха В течение года Зам. директора по ВМР  

  
Экскурсия в Музей боевой славы в ОДОН им. Ф.Э.Дзержинского Май Зам. директора по ВМР  
Встречи с ветеранами спецназа и ветеранами ВОВ Февраль, май Зам. директора по ВМР  
Экскурсия в городскую библиотеку №18 В течение года Зам. директора по ВМР  
Участие в мероприятиях, организованных учреждениями дополнительного 
образования «Истоки», МБУК Г.о. Балашиха «Картинная галерея» 

В течение года Зам. директора по ВМР  
  

Работа по преемственности с НОУ «Интеллект» В течение года Директор  
Взаимодействие с детской поликлиникой № 7 В течение года Медицинская сестра 
Участие в муниципальных мероприятиях: кконкурсах, фестивалях, 
турнирах 

В течение года Зам. директора по ВМР  
  

Воронежский театр «Слоник» В течение года Зам. директора по ВМР  
ООО «Департамент  Творческого Образования» (Песочная анимация, аква 
анимация, планетарий) 

В течение года Зам. директора по ВМР  
 

Театр юного зрителя «Орфей» В течение года Зам. директора по ВМР  
Зверосовхоз «Салтыковский» В течение года Зам. директора по ВМР  

 
ОГИБДД МУ МВД        России «Балашихинское» По отдельному плану Зам. директора по ВМР, Долотова Л.Г.  
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Предполагаемый результат: 
 
1. Создание системы взаимодействия Учреждения с учреждениями социума микрорайона.   
2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  
3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных 
качеств детей, родителей, педагогов.  
4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии 
с социальными институтами.  
5. Создание единой воспитательной системы посредством взаимодействия с социальными институтами. 
 

План работы по преемственности Учреждния с начальной школой на 2017 – 2018 уч.г. 
Цели: 
1.Реализовывать единую  линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу целостный последовательный и перспективный характер. 
2.Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  Учреждения и начальной школы, способствующие 

поддержанию у ребят интереса к учебной деятельности, строить их на единой организационной и методической основе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СО ШКОЛОЙ 
1. Экскурсия  дошкольников в школу: знакомство  с помещением 
школы (кабинетами, спортивным залом, библиотекой). Первый урок 
 

В течение учебного года 
 

Воспитатели подготовительной  группы, 
учителя, зам. директора по ВМР 
   

2. Беседа о школе, о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов) 

Октябрь  Зам. директора по ВМР 

3. Чтение и рассказывание стихов о школе. Рассматривание картин, 
отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь  Зам. директора по ВМР, воспитатели 
подготовительныой группы, 
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4. Изобразительная деятельность на тему школы. 
Сюжетно – ролевая игра «В школу» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики. 
Знакомство с пословицами и поговорками об учении. Загадки о 
школе. 
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра 
«Собери портфель» 

В течение учебного года 
 

Воспитатели подготовительной группы 

 
II. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА 

1. Спортивный осенний досуг воспитанников  Учреждения 
совместно с  учениками 1-го класса на улице «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались» 

Сентябрь  Воспитатели подготовительной  группы, 
учителя, зам. директора по ВМР 
 

2. Зимнее развлечение воспитанников  Учреждения совместно с  
учениками 1-го класса на улице 

Январь  Воспитатели подготовительной  группы, 
учителя, зам. директора по ВМР 
 

3. Посещение воспитанниками Учреждения  представлений кружка  
по театрализованной деятельности школьников   

В течение учебного года Учителя – руководители театрализованного 
кружка 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 

1. Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственной 
образовательной деятельности, уроков) 

В течение учебного года 
 
 
 

Воспитатели подготовительной группы, 
учителя 
 
 

2. Участие в педагогических советах 
3. Взаимное консультирование 
4. Изучение образовательной программы Учреждения и программы 1 
– го класса школы 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация 
детей к школе» 

Сентябрь Педагог – психолог школы 
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2. Родительское собрание «Скоро в школу» Январь Учителя начальных классов 
3. Консультация «Готовим руку к письму» Март 

 
 
 
 
 

8.План взаимодействия НДОЧУ «Детский сад «Радость»  с родителями на 2017 – 2018 учебный год 
 

Название мероприятия Тема Цель проведения 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Оформление информационных 
материалов (стендов, ширм, 
папок – передвижек, памяток, 
информационных бюллетеней) в 
группах, в холле детского сада 

§ 15 советов родителям; 
§ «На прививку всей семьей» 
§  «Здоровый образ жизни семьи» 
§ «Ширмы  для оформления 
родительского уголка по сезонам» 

§ «Как подготовить ребенка к школе» 
§ «Игровые приемы автоматизации 
звуков» 

§ «Как подготовить ребенка к 
детскому саду» 

§ «Ликбез для родителей» 

Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей. 
 

Сентябрь- 
август 

Воспитатели, старш. 
воспитатель, 
учителя - логопеды 

«Азбука для родителей» - 
индивидуальное  и групповое 
психолого- медико-
педагогическое 
консультирование родителей, 
тренинги, мастер - классы 

Индивидуальное – 
по вопросам, интересующим родителей 
 
Групповое- 
- Консультация для родителей вновь 
набранных детей «Как адаптировать 
ребенка к детскому саду» 

- Практическая 
помощь семье в 
вопросах воспитания 
детей. 
- Решение 
проблемных ситуаций 
 

Сентябрь- май 
 
 
 
Сентябрь 
 
 

Педагоги и 
мед.сестра   
 
 
Педагог – психолог 
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- Консультация «Звуковой анализ и 
синтез, как необходимый этап 
логопедической работы на занятиях по 
подготовке к обучению грамоте» 
- Игровое занятие «Играем, развиваем, 
познаем» 
- Мастер – класс «Игровые приемы 
автоматизации звуков» 
- Консультация «Гендерное воспитание 
детей в Учреждении» 
- Консультация «Особенности работы 
по исправлению звукопроизношения у 
детей» 
- Консультация  «Развитие 
двигательных умений и навыков детей 
дошкольного возраста через занятия 
гимнастикой и танцевальной ритмикой» 
- Консультация «15 советов родителям 

Октябрь 
 
 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Март 

Учитель – логопед   
 
 
 
Учитель – логопед   
Ильина Е.В. 
Учитель – логопед  
Козюк Н.В.  
Педагог – психолог 
 Ляшецкая И.Ю. 
Учитель – логопед   
Ильина Е.В. 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
 
Учитель – логопед   
 

Открытые занятия Итоговые  Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей в той или 
иной области 
развития и обучения 
детей 

Январь, 
апрель 

Воспитатели, 
специалисты 

Общее родительское собрание Знакомство родителей с детским садом, 
с перспективами развития  Учреждения  
в новом учебном году. 

- Знакомство 
родителей с 
правилами посещения 

Сентябрь  Директор, зам. 
директора по ВМР 
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детского сада, 
задачами воспитания 
на год. 
- Знакомство со 
специалистами, 
администрацией. 
- Выборы 
родительского 
комитета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместные мероприятия с 
участием родителей 
и детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздники:  
День пожилого человека 
Праздник осени 
День Матери 
 Новый год 
«Зимние забавы» 
Масленица 
День защитника Отечества 
8 Марта 
День Юмора 
Выпускной бал 
 
Выставки: 
 «Осенние краски» 
 «Вот и зимушка настала…» 
«Весна идет, весне дорогу» 
Конкурсы:  
поделок «Щедрая осень» 
 «Новогодняя игрушка», 
«Рождество приходит в каждый дом», 

- Развитие 
эмоционально - 
насыщенного  
взаимодействия 
родителей, детей, 
педагогов 
Учреждения. 
- Активизация 
родительского 
участия в жизни 
детского сада, 
воспитании ребенка. 

 
Октябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Февраль 
Март 
Апрель 
Апрель 
 
 
Сентябрь 
Декабрь 
Март 
 
Октябрь 
Декабрь 
Декабрь 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
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«Мусорная фантазия» 
«Хрустальная капелька»,  
 «Великая радость творчества» 

Март 
Апрель 
Май 

Групповые родительские 
собрания 

-  Младший возраст «Основные 
трудности при поступлении ребенка в 
детский сад. Способы их преодоления» 
- Средний возраст «Воспитание 
самостоятельности у детей 5-го года 
жизни» 
- Старший возраст «Сплочение 
родительского коллектива. Мастер – 
класс «Цвета дружбы» 
- Подготовительная группа 

- Знакомство 
родителей с задачами 
воспитания и 
обучения детей на 
учебный год, 
психологические и 
возрастные 
особенности детей. 
- Выборы родительско 
го комитета групп 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели, 
специалисты 
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«Взаимодействие детского сада и семьи 
по развитию речи дошкольников» 
- Младший возраст «Игра не забава»  
- Средний возраст «Развитие творчества 
у детей» 
- Старший возраст «Проектная 
деятельность. 
Создание мультфильмов» 
- Подготовительная группа  
«Нравственные отношения в   семье и в 
детском саду» 
- Младший возраст «Методы приучения 
ребенка к самостоятельности»  
- Средний возраст «Чем играют наши 
дети»» 
- Старший возраст «Использование 
приставки МИМИО в работе с 
дошкольниками» 
- Подготовительная группа «Что такое 
готовность к школе» 

 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
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Анкетирование - «Давайте познакомимся» 
(2 группа раннего возраста,  младшая 
группа) 
 
 
-«Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг» (все 
группы, кроме  2 группы раннего 
возраста) 

- Получение и анализ 
первичной 
информации о 
ребенке и его семье 
 
-Удовлетворение 
социального заказа 
родителей  на 
дополнительное 
образование  детей 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 

Воспитатели 
2 группы раннего 
возраста,  младшей 
группы 
 
Зам директора по 
ВМР 
 
 
  

 
 

9.Перечень нормативно – правовой базы: 
 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования от 17.10.2013 г.; 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
3. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Предметно-пространственная среда детского сада. Н.А. Короткова. 2010 г. Линка-Пресс 
5. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста Н.А. Короткова. 2012 г. Линка-Пресс 
6. Закон об образовании  ст.13 «Общие требования к реализации образовательных программ» 
7. Экспресс-конструктор образовательной программы Н.В. Микляева, 2014 год 
8. "Проектирование образовательной программы детского сада в условиях реализации ФГОС" В.А. Зебзеева, 2015 г. 
9. Устав Учреждения. 
10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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