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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона и  образовательных потребностей и запросов  воспитанников, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. 

В Программе учтены концептуальные положения и целевые ориентиры используемой  в МКДОУ примерной 

общеобразовательной программы « Детство». 

Основная образовательная программа МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

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

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательная программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
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культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), 

условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
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– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы включает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Общие сведения о МКДОУ 
Полное официальное наименование  учреждения: Муниципальное  казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Черёмушки» города Инза. 

Сокращённое официальное наименование Учреждения: МКДОУ д/с № 4 «Черёмушки» города Инза. 

Тип Учреждения – казенное  учреждение. 
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Вид  Учреждения – детский сад. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: Россия, 433033, Ульяновская область, город Инза, улица Алашеева,  дом 114. 

Фактический адрес:  Россия, 433033, Ульяновская область, город Инза, улица Алашеева,  дом 114. 

МКДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 
-  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   от 19.07.2017 г.  № 3211,  срок действия: 

бессрочно. 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения (утвержден приказом № 228 Управления 

образования МО «Инзенский район» от 09.11.2017.) 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

      1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель и задачи деятельности МКДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом  МКДОУ, реализуемой примерной общеобразовательной программой «Детство», 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности,  формирование 

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 к школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

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

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
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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, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

В Уставе МКДОУ основными целями являются:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно - эстетического и физического 

развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 



10 
 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Педагогическая работа в детском саду строится в соответствии c примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и следующими 

парциальными программами: 

1. Программа «Физическая культура в дошкольном детстве»  (Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова). 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

3. Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова ). 

4. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам народной культуры» (Князева О.Л.,  Маханева М.Д.). 

5.  Парциальная программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева) . 

6. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой. 

Созданная в учреждении образовательная модель, опирается на положения современной концепции дошкольного 

воспитания и амплификации детского развития, концепции развивающего взаимодействия детей и взрослых – 

интегрирует в себе идею воспитания целостной личности ребенка и идею развития его творческого потенциала как 

необходимой базы для процесса личностного саморазвития. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения решает также задачи развития ребенка, раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные венные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции иных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье и к сообществу детей и взрослых 
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в МКДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи познавательного развития 

 - Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 - развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных  традициях линиях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Задачи речевого развития 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи художественно-эстетического развития 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

  реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Задачи физического развития 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-

образовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников  МКДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  МКДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 
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9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию 

ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях 

возрастной психологии и дошкольной педагогики (решение поставленных целей и задач на разумном 

минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру 

как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем и младшем дошкольном возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы. 

Целевые ориентиры 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 назначение бытовых 

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

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  
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- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Общие сведения о коллективе детей 
 

Название группы Возраст Направленность групп Количество групп Количество детей 

1-я младшая от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 21 

2-я младшая от 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 44 

Средняя от 4 до 5 лет Компенсирующей направленности 1 23 

Старшая от 5 до 6 лет Компенсирующей направленности 1 22 

Подготовительная от 6 до 7 лет Компенсирующей направленности 1 27 

ВСЕГО:                                 6 групп  –   137  детей 

 

 

Возрастные особенности  детей  согласно примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детство» 

Возраст  Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

2-3 года Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; 

подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

Общая моторика, моторика рук:  Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и 

глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация:  Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые 

формы. Режет ножницами.  

Восприятие и предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета 

величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

Психическое развитие:  Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой - 

маленький, мокрый - сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. 
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Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше  - меньше, полный 

- пустой). Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, упорство в осуществлении своих целей. 

Развитие  речи:    У ребенка успешно развивается понимание речи и активная речь. Происходит быстрое увеличение 

словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию 

типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".  

3-4 года Социально-эмоциональное развитие:  Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и 

взрослыми. Развиваются навыки совместной игры. Любит помогать взрослым.  

Общая моторика, моторика рук:  Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, 

используя попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 мин. Сохраняет 

равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 кубиков.  

Зрительно-двигательная координация:  Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе 

форму шестигранника.  

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает 

фигурки в прорези путем целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную 

картинку из 2-3 частей путем проб.  

Речевое развитие: Происходит интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый близкий, самый большой). 

Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время, использует прошедшее и настоящее 

время. Считает до пяти.  Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и рассказы. 

Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и голубой шар").  

4-5 лет Восприятие и предметно-игровая деятельность:  Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную 

матрешку путем примеривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем 

зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.  

Память:     Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого запоминает до 5 слов.  

Внимание:    Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

Развитие речи:  Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, читает наизусть короткие стихотворения.  
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Математические представления:    Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называет времена года, части суток. 

Различает правую и левую руку.  

Двигательное развитие, моторика рук, графические навыки:    Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, 

раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека 

(2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на толстую леску или 

проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, 

ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки.  

5-6 лет Общая моторика:   Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, 

бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.   

Зрительно-двигательная координация:  Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие 

детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по 

контуру, заштриховывает фигуры.  

Речевое развитие:     Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет 

количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные 

звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие 

рассказы.  

Математические представления:    Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из 

неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать предметы 

(10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку 

геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание.  

Психическое развитие:    Особенности памяти:  ребенок запоминает 5-6 предметов из 10.   

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

6–7 лет Готовность к школе 

Укрепилось здоровье ребенка, он стал более закаленным, работоспособным. Он хорошо физически развит. 

Сформировались ценные гигиенические навыки и привычки. Сложились интеллектуальные предпосылки для начала 
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школьного обучения. Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. В поведении и 

отношении к окружающему у ребенка проявляются черты общей гуманистической направленности: выражает 

сочувствие, отзывчивость, бережно относится к растениям, животным. Завершается первый значимый этап 

личностного развития  

ребенка. Он активен и любознателен. Ему хочется стать школьником – получить новый социальный статус. 

Математические представления:   Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части 

суток, времена года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры.  

Память:  Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын). Ребенок 

прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен 

вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов.  

Мышление: Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и явлениями.  

Речевое развитие:  Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые слова.  

Представления об окружающем мире:    Ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, 

хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и полевых 

цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас географических знаний – о городах и 

странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с профессиями людей, видами спорта.  

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том 

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МКДОУ. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценка результатов освоения программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. Речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы 

1. Строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение 

к реальной жизни дошкольников. 

2. Аутентичные оценки могут давать взрослые (педагог), которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

3. Аутентичная оценка максимально структурирована. 
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Если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей,  то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия современных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Периодичность проведения оценки развития основных  характеристик позволит оценить динамику их развития у 

каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных характеристик с низкими показателями или 

динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа 

особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с 

ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит 

квалифицированный специалист (психолог) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Объект Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/методика) 

Периодичность Сроки Ответственный 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

Методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

(Н.А. Ноткина); 

Методика 

определения силы 

мышц (тесты 

Штейнберга) 

 

2 раза в год Сентябрь, май Инструктор по 

ФИЗО 

 потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май Инструктор по 

ФИЗО 

 выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май Инструктор по 

ФИЗО 
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 соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни 
наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май Воспитатель 

Любознательный, активный интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май Воспитатель  

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель  

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, 

в различных видах детской 

деятельности). 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель  

в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому. 

 

 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном 

процессе; 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

Эмоционально отзывчивый откликается на эмоции близких 

людей и друзей  

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы; 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май  

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

 

 

2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 
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взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическая 

методика речевого 

развития 

дошкольников 

О.С. Ушаковой 

способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май Воспитатель 

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том "что такое хорошо и что такое 

плохо" 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

им самим 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 
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в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

Наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

Способный самостоятельно 

применять доступные 

способы познания 

(сравнение, измерение, 

классификацию и др.) с 

целью освоения 

зависимости между 

предметами, числами 

Цифры и числа 

Геометрические фигуры 

Сохранение количества, величины 

Математическое 

развитие 

дошкольников 

(Ерофеева Т.И. 

Дошкольник 

изучает 

математику. Как и 

где?) 

2 раз в год Сентябрь 

Май 

воспитатель 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

Экологические 

знания и умения 

(О.А. Воронкевич) 

2 раза в год Сентябрь, май Воспитатель  

имеет представление о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях 

Беседа 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

имеет представление о мире; Беседа 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 
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Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

 

Диагностическая 

программа 

«Готовность детей 

к обучению в 

школе» 

2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

умением выполнять инструкции 

взрослого 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, май воспитатель 

 

  Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

   Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.4.1. Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

В соответствии с пунктом 1 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры детей дошкольного возраста. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования нацеливает на: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 
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- обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования. 

1. Программа «Физическая культура в дошкольном детстве»  (Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова) 

Программа представляет развёрнутую систему занятий и методических рекомендаций по организации работы по 

физическому воспитанию детей 2-3 лет, которая осуществляется в трёх направлениях: оздоровительном, 

образовательном и воспитательном. Решаются следующие основные задачи. 

Оздоровительные задачи: 

- развивать адаптационные процессы, способность организма противостоять неблагоприятным воздействиям; 

- создавать условия для удовлетворения потребности ребёнка в двигательной активности; 

- обеспечивать формирование здоровьесберегающего и здоровьеукрепляющего двигательного поведения, 

предупреждающего возникновение плоскостопия и нарушения осанки. 

Образовательные задачи: 

- формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки мягко, не топая; перемещаться ползанием, не стукая 

коленями; 

- развивать функцию равновесия для предупреждения травматизма и формирования координации движений; 

- вызывать стремление приспосабливать движения к встречающимся препятствиям (перешагивать, регулируя 

ширину шага; подлезть, не задев и т.д.) 

- формировать понятие словесной инструкции к выполнению знакомых физических упражнений; 

- содействовать расширению пассивного и активного словаря детей за счёт терминологии, связанной с 

выполнением движений; 

- различать движения по названию или словесным обозначениям двигательных действий (подошли, перебежали и 

т.д.); 

- развивать пространственную ориентировку на знакомые зрительные предметы, неподвижные и движущиеся 

объекты. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать интерес и активность в использовании различных движений при решении возникших игровых и 

практических задач; 
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- формировать произвольность двигательного поведения, умение подчиняться установленным правилам, 

действовать по определённым сигналам; 

- развивать у детей согласованность своих действий с движениями окружающих; 

- вызывать желание принимать участие в подготовке условий для выполнений двигательных действий. 

 Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями. 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Специфические задачи: 

- формирование основ экологической культуры; 

- формирование  основ здорового образа жизни; 

- формирование основ осторожного обращения  с опасными предметами; 

- формирование основ безопасного поведения дома и на улице. 

Программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста. 

3. Программа «Музыкальные шедевры» (Радынова О.П.) 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

4. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам народной культуры» (Князева О.Л.,  Маханева 

М.Д.) направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря 

созданию особой среды, позволяющей непосредственно с этим соприкоснуться. Программа реализуется с детьми 3-7 

лет. 
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5. Основным содержанием экологического воспитания в парциальной программе «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой является формирование у детей осознанно правильного отношения к природным явлениям и окружающим 

объектам. 

 

Цель и задачи программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»: 

Основной целью программы является: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

бережно относиться к природе; 

- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, положительному отношению к ней, 

умению экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края, осознание последствий своих действий по отношению к окружающей 

среде. 

Задачи: 

Программа реализует следующие задачи: 

1) Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и уточнении знаний ребенка об 

окружающем мире, обучению повествовательной речи (пересказывание, составление диалога), развитию у детей 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных 

сведений о природе. 

2) Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения. Совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, 

логично и последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к самостоятельным повторам. 

3) Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту 

окружающего мира и бережно относиться к ней. 

Принцип итеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать у дошкольников более 

полные представления об окружающей действительности. 
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6. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — развитие связной речи. Основным принципом 

разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в 

разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. 

 Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, 

словарная работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и 

взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии 

связной речи — это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой 

стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление 

преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на 

прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков.  

Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи 

на разных возрастных этапах. Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена 

года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к 

природе.  

Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, 

по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания 

и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических 

упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов 

и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. В предлагаемой программе раскрываются 

основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные 

примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МКДОУ обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство»  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

2.1.1 Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

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

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

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

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МКДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

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

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МКДОУ, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

МКДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
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самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
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ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают 

их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

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

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в МКДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

МКДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей 

в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МКДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  
● Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

● Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю,  

● Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

● Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  

● Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

● Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

● Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

● Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям.  

● Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
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● Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию 

в практической деятельности.  

● Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

● Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  
● Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

● Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

● Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

● Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе. 

● Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
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Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни:  

● Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

● Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

● Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

● Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

● Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи с взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

● Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование. 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность. 

 Дежурство  

 Экскурсия  

 Коллективное обобщающее занятие 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

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

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
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связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

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

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 
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Методическое обеспечение  образовательной области   «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

пособий 

 

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

жизнедеятельности детей старшего возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2007.- 144с. 

2.Безопасность. Рабочая тетрадь (№ 1, №4). - СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2003. - 24с. 

3.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры - СПб.: 

Акцидент, 1997.- 158с.  

4.«Мы» Программа экологического образования (Н.Н. Кондратьева и др.).- СПб.: Детство-Пресс, 2000. - 

240с. 

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.- М.: Просвещение, 1985. - 176с. 

6.Новожилов В.И., Иванова Н.А., Бжицких М.А. Проверь себя в игре.- СПб.: ИД  «МиМ», 1998. - 123с. 

7.Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. - М.: Просвещение, 1990. - 160с. 

8.Богуславская, Смирнова. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 1991. -207с.  

9.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.: Детство-Пресс, 2002. -160с. 

10.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! (Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет).- СПб.: Детство-

Пресс, 2008. - 32с., цв.ил. 

11.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! (Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Ч. 1).- СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. - 40с, ил. 

12.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 4.2- СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. - 40с., ил. 

13.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины (для детей 5-6 лет). - 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. - 16с., 15 цв.ил. 

14.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Минск: Асар, 1996. -128с. 
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15.Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.- Минск: Асар, 1999. - 128с. 

16.Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. - СПб.: Детство- Пресс, 2007. - 

31с. 

17.Гринева Е.А., Розанова А.А., Акишина И.А. Экологический букварь для маленьких симбирян: 

методическое пособие. — Ульяновск: ИПК ПРО, 1989. -104с. 

18.Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.— М.: Просвещение, 1992. -

96с. 

19.Гринева Б. А Экология для малышей. Ч. 1. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1997. - 128с. 

20.Гринева Е.А.Экология для малышей .4.2- Ульяновск: ИПК ПРО, 1997. - 64с. 

21.М.Ю.Стожарова и др. Занимательная экология. 4.1 - Ульяновск: ИПК ПРО, 2008. - 100с. 

22.Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. - Ярославль: Академия 

развития, 2002. - 224с.: ил. 

23.Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учёба, и игра: природоведение.- Ярославль: Академия развития, 

1998.- 240с. 

24.Круглый год. Учебно-наглядное пособие / сост. Н.В. Нищева - СПб.: Детство-Пресс, 2007.- 16с. + 

9с.цв.ил. 

25.Мир природы. Животные. Учебно-наглядное пособие / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: Детство-Пресс, 

2007.- 23с. + 16с.цв.ил. 

26.Живая природа. В мире животных. Конспекты занятий и CD. Учебно-наглядное пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. -32с. + Ицв.ил. 

27.Живая природа. В мире растений. Конспекты занятий. - СПб.: Детство-Пресс,2007.- 24с. + 9 цв.ил. 

28.Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1973. - 110с. 

29.Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи. - 
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СПб.: Детство-Пресс, 2000.- 40с. 

30.Столяр А.А.Давайте поиграем.- М.: Просвещение, 1991. - 80с. 

31.Земнова Н.П., Осипова Л.Е. Мы живём в России.- М.: «Скрипторий 2003», 2006. - 112с. 

32.Кобитина И.И. Дошкольникам о технике.- М.: Просвещение, 1991. 

33.Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. - СПб.: Детство-Пресс, 1999. - 160с. 

34.Наш детский сад: Учебно-наглядное пособие / сост. Н.В.Нищева - СПб.: Детство-Пресс, 2007.- 9 к., 

24с.  

35.Мы друг другу помогаем: воспитание гуманных чувств и отношений. Учебно-наглядное пособие для 

проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет.- СПб.: Детство-Пресс, 2006 - 28с.; цв.ил. 

36.Буре Р.С. Как поступают друзья? Учебно-наглядное пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2004.- 28с., 

цв.ил. 

37.Горская А.В. Правила - наши помощники. Учебно-методическое пособие / под ред. С.И.Бугрова. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. - 16с.; 7 цв.ил. 

38.Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Мои права: Рабочая тетрадь.- СПб.: Детство-Пресс, 2006. - 

15с. 

39.Напсонкина С.А. Уроки этикета.- СПб.: Акцидент, 1996. - 40с. 

40.Культурологическое образование детей дошкольного возраста. Выпуск 5. - Ульяновск: ИПК ПРО, 

1998. - 71с. 

41.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: Детство-Пресс, 2002. - 152с. 
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Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 4 – й год жизни:  

● Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

● Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

● Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

● Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

● Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

● Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

● Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  
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● Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

● Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

● Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата.  

● Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

● Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

● Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 

Задачи образовательной деятельности 6 – й год жизни: 

● Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях 

и простейших зависимостях.  

● Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

● Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

● Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  
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● Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

● Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

● Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

● Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

● Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Задачи образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

● Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.  

● Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

● Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

● Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.  
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● Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

● Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

● Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

● Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

● Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей.  

● Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

● Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 

природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
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собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

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

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

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

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 
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весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства 

детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 

счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

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

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

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

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

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

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

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

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

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

пособий  

1.Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду» / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой.  - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

2.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 1-й младшей группе детского сада. - Воронеж: Учитель, 

2004. - 432с. 

3.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада.- Воронеж: Учитель, 2004. - 

432с. 

4.Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает.- М.: Просвещение, 1991. -64с. 

5.Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка.- М.: 

Просвещение, 1988. - 144с. 

6.Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников.- М.: 

Просвещение, 1973. - 110с.  

7.Сахкулина Н.П., Подьякова Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду.- М.: Просвещение, 1985. - 

192с. 

8.Математика от трёх до семи. Учебно-методическое пособие для воспитателей д/садов / сост. Иоффе 

Э.Н., Михайлова 3.А. - СПб.: Акцидент, 1997. - 182с.  

9.Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- М.: Просвещение, 1990. -94с. 

10.Михайлова З.А. Математическое развитие дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2005.- 124с. 

11.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации. Диагностика 

освоения математических представлений. - СПб. Детство-Пресс, 2006.- 112с. 

12.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 4-5 лет. - 2е изд., исправ.и перераб. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. - 2 стр. цв.ил.  

13.Математика - это интересно! /Сост. И.Н. Чеплашкина, Н.Н. Крутова, Л.Ю.Зуева. - СПб.: Детство-

Пресс, 2006.-112с. 
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14.Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет.- СПб.: Детство-Пресс, 1998. - 128с. 

15.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: Акцидент, 1996. - 

79с. 

16.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровыезанимательные задачи для 

дошкольников.- СПб. Детство-Пресс, 2006.- 112с. 

17.Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает.- М.: Просвещение, 1991. -64с. 

18.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. - 128с.  

19.Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. - М.: Просвещение, 1984. - 64с. 

20.Математика до школы / сост. З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая. - СПб.: Акцидент, 1998. - 191с. 

21.Кащева Е.Л. География для малышей. - Ульяновск: ИПК ПРО, 2007. - 84с. 

22.Большева Т.В.Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. - 144с. 

23.Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки (5-6 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 1999.- 24с. 

24.Захарова Ю.А. Пропись-штриховка (6-7 лет).- СПб.: Детство-Пресс, 1999. -24с. 

25.Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: Акцидент, 1997. - 24с. 

26.Швайко П.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.:Просвещение, 1983.- 64с. 

28.Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! - СПб.: Акцидент, 1997.- 128с. 

29.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М: Просвещение, 1991. - 128с. 

30.Диагностика речевого развития дошкольников / Под ред. О.с. Ушаковой. – М.: РАО, 1997. 

31.Занятия по развитию речи в детском саду. Книга для воспитателя детского сада./ Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 
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Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

● Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения с взрослыми 

и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

● Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

● Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз.  

● Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  

● Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

● Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  пользоваться речевым дыханием.  

● Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

● Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении с взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

● Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

● Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

● Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам.  

● Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий.  
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● Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

● Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

● Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

● Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

● Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения.  

● Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

● Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

● Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

● Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

● Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

● Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

● Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

● Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  
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● Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия.  

● Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

● Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

● Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

● Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

● Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

● Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия) и многообразии жанров.  
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  детской 

деятельности предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок 

в условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

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

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 



61 
 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области «Речевое развитие» 

Перечень 

пособий  

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду.- М.: Просвещение, 1974. - 74с.  

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.  

5. Швайко П.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 1983. -64с. 

6. Тарабанова Т. И., Соколова Е.И.. И учёба, и игра : русский язык. - Ярославль: Академия развития, 1998.-

208с. 

7. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

9. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

10. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

25.Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: Акцидент, 1997. - 24с. 

26.Швайко П.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.:Просвещение, 1983.- 64с. 

28.Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! - СПб.: Акцидент, 1997.- 128с. 

29.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М: Просвещение, 1991. - 128с. 

30.Диагностика речевого развития дошкольников / Под ред. О.с. Ушаковой. – М.: РАО, 1997. 

31.Занятия по развитию речи в детском саду. Книга для воспитателя детского сада./ Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  

Изобразительное искусство 

● Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

● Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

 

Художественная литература 

● Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора, простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности.  

● Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Музыка 

● Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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● Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни:  

Изобразительное искусство 

● Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

● Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров. 

● Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

●Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Художественная литература 

● Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, литературной прозы и 

поэзии.  

● Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений.  
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● Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи, 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

● Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях 

и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Музыка 
● Воспитывать культуру слушания музыки у детей, развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

● Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

● Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

● Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

● Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

Изобразительное искусство 
● Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.  
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● Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

Художественная литература 

● Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,  былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, поэтические сказки).  

● Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов. 

● Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия).  

● Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки. 

 

Музыка 
● Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

● Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

● Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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● Развивать певческие умения. 

● Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни:  

Изобразительное искусство 
● Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

● Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

● Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Художественная литература 
● Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

● Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  



67 
 

● Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 

Музыка 
● Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

● Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

● Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

● Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

● Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

● Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая  игра 

 Шумовой оркестр 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация. 

  Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Концерт-импровизация на 

прогулке. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

пособий  

1.Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду» / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой.  - СПб.: Детство – Пресс, 2010 

2.Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974. 

4. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

5. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного 

отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного 

отношения к труду» Шатова А.Д. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

6. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

7. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб,: Детство-Пресс, 

2008. 

8. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз, 1999.  
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9. Богатеева З.А.Чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. - 280с. 

10. Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 1981. - 159с.  

11. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами /под ред. Т.С.Комаровой.- М.: 

Просвещение, 1991. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Просвещение, 1985. 

12. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами /под ред. Т.С.Комаровой.- М.: 

Просвещение, 1991.- 80 с. 

13. Дошкольникам о художниках детской книги / сост. Т.Н. Доронова.- М.: Просвещение, 1991. - 126с. 

14. Знакомим с книжной графикой. / сост.: Н.А.Курочкина. Учебно-наглядное пособие. - СПб.: 

Акцидент, 2001. - 16с. Цв.вкл. 24с. 

15. Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. - СПб.: Детство-Пресс, 2002. -32 

с. 

16. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. - 280с. 

17. Козлина А.В. Уроки ручного труда. - М.: Мозаика-Синтез, 1999. - 64с.  

18. Смирнова Н.С., Тихонова М.В. Красна изба... Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: Детство-Пресс, 2000.- 208с. 

19. Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Т.С.Комаровой - М.: Российское Педагогическое 

Агентство, 1997. - 208с. 

20. Знакомство детей с русским народным творчеством / сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина и др. - СПб.: 

Детство-Пресс, 1999.- 384с.  

21.Народное искусство в воспитании детей / под ред. Т.С.Комаровой - М.: Российское Педагогическое 

Агентство, 1997. - 208с. 

22. Трофимова М.В., Тарабарина Т.П. И учёба, и игра: изобразительное искусство. - Ярославль: 

Академия развития, 1998. - 240с.213. Знакомим с натюрмортом. / сост. Н.А. Курочкина. Учебно-

наглядное пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. - 16с.+19с.цв.ил. 

24. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.- СПб.: Акцидент, 1996.- 112с. 

25. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно-наглядное пособие. -СПб.: Детство-
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Пресс, 2007. -24с.+15с. цв. ил. 

26. Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. - СПб.: Детство-

Пресс, 2007. - 32с.+16с.цв.ил. 

27. Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. - 24с.+11с. цв. ил. 

28. Курочкина Н.А. знакомим с жанровой живописью. Учебно-наглядное пособие. -СПб.: Детство-

Пресс, 2007. -24с.+11с.цв.ил. 

29. Гусарова Н.Н.  Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие. -СПб.: Детство-Пресс, 

2002. - 40с. 

30. Петрова И.М. Объёмная аппликация. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. - 48с. Гульянц Э.К., Базин И.Л. 

Что можно сделать из природного материала. - М.: Просвещение, 1991. - 175с. 

31. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М.: Просвещение, 1982. - 175с. 

32. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду.- М.: Просвещение, 1986. - 144с.  

33. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. - М.: Просвещение, 1984. - 

112с. 

34. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- М.: Просвещение, 1991. - 

176с. 

35. Козлина А.В. Уроки ручного труда. - М.: Мозаика-Синтез, 1999. - 64с. 

. Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 1981. - 159с.  

36. Гульянц Э.К., Базин И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М.: Просвещение, 1991. - 

175с. 

37. Богатеева З.А.Чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1992.   

Радынова О. Слушаем музыку. - М.: Просвещение, 1990. - 160с. 

38.Белоненко Т., Литвинова В. Русская природа в музыке. - Ленинград:  Музыка, 1999.- 75с. 

39.Федорова Г. Танцы для детей- СПб.: Детство-Пресс, 2000.- 45с. 

40.Федорова Г. Весенний бал.- СПб.: Детство-Пресс, 2000.- 40с. 

41.Федорова Г. Потанцуем - поиграем.- СПб.: Детство-Пресс, 1997. - 48с. 
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42.Орлова Т., Бекина С. Учите детей петь. - М.: Просвещение, 1987. - 144с. 

43.Ветлугина Н., Дзержинская Н. Музыка в детском саду.- М.: Музыка, 1970. 

44.Бублей С.П. Оркестр в детском саду. - Ленинград: Музыка, 1983. - 101с. 

45.Коннова  И.   Музыкально-двигательные  упражнения  в   детском   саду.-  М.: Просвещение, 1990. -

159с. 

46.Раевская Е., Руднева С. Праздники в детском саду. - М.: Просвещение, 1990.- 

47.Бекина С. Развлечения в детском саду. - М.: Просвещение, 1975. - 243с. 

48.Зимина А. Музыкальные произведения для слушания.   Музыкальные этюды. - М.: Просвещение, 

1971. - 96с. 

49.Бекина С. Музыка и движение. - М.: Просвещение, 1984. - 288с. 

50.Панфилов В. По старому русскому обычаю.- М.: «РИГ», 1997. - 208с. 

51.Артемова Л. Театрализованные игры для дошкольников. - М.: Просвещение, 

1982. - 75с. 

52.Федорова Г. На золотом крыльце сидели...- СПб.: Детство-Пресс, 2000.  

53.Ускова С. Праздники привычные и необычные. - СПб.: Детство-Пресс, 2000.  

54.Куприна А.С. Бударина Т.А. Знакомство с русским народным творчеством. - 

СПб.: Детство-Пресс, 1999. – 384 с. 

55.Вахарева Г. Творцу бесчисленных миров. - СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 32 с. 
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Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

● Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям;  

● Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

● Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

● Самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

● Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками;  

● Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

● Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки;  

● Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость; 

● Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни;  

● Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

● Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

● Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 
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● Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

● Развивать творчества в двигательной деятельности;  

● Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

● Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;  

● Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья;  

● Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения;  

● Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни;  

● Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

● Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

● Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

● Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

● Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

● Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость - координацию движений;  

● Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании;  

● Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту;  
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● Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

● Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые  Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами движений. 

 Интегративная деятельность. 

 Утренняя гимнастика. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

 Игра. 

 Контрольно-диагностическая деятельность. 

 Экспериментирование. 

 Физкультурное занятие. 

 Спортивные и физкультурные досуги. 

 Спортивные состязания. 

 Проектная деятельность. 

 Игровая беседа с элементами движений. 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

 Игра. 

 Контрольно-диагностическая деятельность. 

 Экспериментирование. 

 Физкультурное занятие. 

 Спортивные и физкультурные досуги. 

 Спортивные состязания. 

● Проектная деятельность. 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

 Двигательная активность в течение дня. 

 Игра. 

 Утренняя гимнастика. 

 Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения. 

 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
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соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в МКДОУ 

Двигательный режим 

 

№ 

  Формы работы,  

    виды занятий. 

                          Возрастные группы, особенности организации, продолжительность 

             1 младшая        2 младшая          средняя       старшая       подготовит. 

1 

НОД (физическая 

культура) 

2 раза в неделю по подгр: во 2 

полугодии всей группой 15-20 

мин. 

 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 2 раза во время, отведённое для 

занятий, 1 раз в часы прогулки 

15-20мин                             20-25мин.                       25-30мин.                            30-35мин. 

2 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 

а) утренняя гимнастика 

 

 

б) подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

 

в) физкультурная минутка 

 

г) оздоровительный бег 

 

Ежедневно 

4-5мин 

Ежедневно 

5-6мин 

Ежедневно 

6-8мин 

Ежедневно 

8-10мин 

Ежедневно 

10-12мин 

                                                                    Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулке) 

      1)        10-15мин.                                        15-20мин.                          20-25мин.                       25-30мин.                           30-40мин. 

   В дни проведения физкультурных занятий 

     2)         6-8мин                                              6-10мин.                           8-10мин.                           10-12мин.                          12-15мин 

                  5-10мин                                           5-10мин                             8-12мин                           10-15мин                            10-15мин 

                       ------- ------ ------ 
Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин в 

зависимости от вида и содержания занятий 

                         ----- -------  ------- 
В конце прогулки  1,5-2 мин 

2-3  раза в неделю по мере пробуждения детей 
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д) гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

е) корригирующая 

гимнастика 

                                         После дневного сна проводится по рекомендации врача 

 

3 

Активный отдых: 

а) физкультурный досуг 

 б) физкультурный праздник 

в) день здоровья 

г) Игры-соревнования 

между возрастными 

группами 

 

------ 

------- 

------- 

      1-2 раза в месяц 

  20-30мин                                20-30мин 

 

Не менее 2р.в  год 

до 60 мин 

Не реже 1 раза в квартал 

 

30-45 мин                                    45-50мин 

 

2-3р. в  год   до 1ч.30мин 

                  Не реже 1 раза в квартал 

         1-2 раза в год на воздухе или в зале 

4 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Ежедневно;  характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей 

детей; проводится под наблюдением воспитателя. 

5 

 

Задания на дом 

 

Утренняя гимнастика, физические упражнения под контролем родителей и вместе с ними; задания 

определяются воспитателем. 

6 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

МКДОУ и семьи: 
Определяется воспитателем 
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1. Домашние задания 

 

2.   Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в МКДОУ 

 3.   Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях 

МКДОУ 

По обоюдному желанию родителей, воспитателей, детей 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, туристических 

походов, посещающих открытые занятия. 
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Система закаливающих мероприятий 

Виды закаливания I младшая II младшая Средняя Старшая Подготов. 

Прием детей на свежем воздухе Теплый период года Теплый период года Теплый период года Теплый период года Теплый период 

года 

Прогулки  Теплый период года 

– 3 раза 

Теплый период года 

– 3 раза 

Теплый период года – 

3 раза 

Теплый период года – 

3 раза 

Теплый период 

года – 3 раза  

Холодный период 

года – 2 раза 

Холодный  период 

года – 2 раза 

Холодный период 

года – 2 раза 

Холодный  период 

года – 2 раза 

Холодный 

период года – 2 

раза  

Оздоровительный бег    1 раз в день 1 раз в день 

Полоскание горла и носоглотки    1 раз в день 1 раз в день 

Игротерапия (игры с водой и песком) * * * * * 

Закаливание в повседневной жизни 
Воздушно-температурный режим 

Одностороннее проветривание 

Сквозное проветривание 

Воздушные ванны 

Солнечные ванны 

Умывание 

 
21-19°С 

* 

* 

* 

* 

 

 
21-19° С 

* 

* 

* 

* 

 

 
20-18° С 

* 

* 

* 

* 

 

 
20-18° С 

* 

* 

* 

* 

 

 
20-18° С 

* 

* 

* 

* 

 
Специальные меры закаливания 
Босохождение по «дорожкам здоровья» 

Обливание ног в теплый период 

 
* 

 

 

 
* 

40°С 

 
* 

35°С 

 
* 

30°С 

 
* 

25 °С 
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 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Организационная форма Содержание Группы Периодичность Ответственный 

I.Организационная работа 

с педагогами 

Цель: повышение 

психолого-педагогической 

культуры педагогов, 

приобщение их к здоровому 

образу жизни, обеспечение 

оздоровления педагогов 

1.1. Педагогический совет по физическому 

воспитанию.  

1.2. Педагогический совет по принятию и 

утверждению плана физкультурно-

оздоровительной работы.  

1.3. Методические объединения педагогов 

МКДОУ. 

Все  1 раз в год 

1 раз в год 

4 раза в год 

4 раза в год 

Заведующая 

Зам. зав. по 

УВР 

Зам. зав. по 

УВР 

II  Мониторинг 

Цель: сбор информации для 

разработки и коррекции 

форм и методов работы с 

детьми. 

2.1. Комплексное обследование детей 

 медосмотр  воспитанников;  

 определение уровня физического развития 

детей 

 определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все 

Все (кроме 

1мл) 

Все 

1 раз в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

Медсестра,  

Инструктор по 

физо 

III.  Воспитательно-

образовательная работа с 

воспитанниками 

Цель: обеспечение 

оздоровления детей, 

формирование привычки к 

Диагностические исследования 

определение речевого развития дошкольников; 

диагностические исследования по разделам 

программы. 

Диагностическое исследование по адаптации 

вновь прибывших детей 

Диагностическое исследование по подготовке 

Все 

(кроме 1 

мл.) 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

 

 

Логопед  

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог-
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здоровому образу жизни детей к школе 

А) Двигательная деятельность 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия; 

 гимнастика пробуждения; 

 физкультурные минутки и динамические 

паузы; 

 музыкально-ритмические движения; 

 подвижные игры; 

 целевые прогулки и экскурсии на 

Экологической тропе; 

 пешие прогулки в музеи города (ленинский 

район); 

 физкультурные развлечения и праздники; 

 индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

 самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Б) Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе с дошкольниками. 

 занятия познавательного цикла (ОБЖ) 

 оптимизация двигательного режима за счет 

введения двигательного компонента в 

экологические занятия на Экологической 

тропе; 

 тематические беседы с детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

психолог 

 

 

Медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 
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 использование в работе с детьми элементов 

нетрадиционных гимнастик; 

 месяц здоровья. 

В) Выполнение санитарно-гигиенических 

требований. 

 гигиена помещений, оборудования, 

участка; 

 соблюдения норм питания и технологий 

приготовления пищи; 

 охрана жизни и деятельности детей. 

Г) Профилактическая работа. 

 С-витаминизация третьего блюда; 

 дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз; 

 солевое полоскание рта; 

Д) Закаливание. 

 в повседневной жизни (умывание, 

воздушные и солнечные ванны); 

 босохождение по «дорожкам здоровья»; 

 обливание ног в теплый период года. 

В течение года 

 

 

В течение год 

Медсестра 

Заведующая  

 

 

Медсестра 

 

 

IV. Организационно-

педагогическая работа с 

родителями 

воспитанников 

Цель: обеспечение единого 

образовательного 

 Анкетирование родителей по теме    

«Безопасность детей в быту и на улицах 

города». 

 Родительские собрания 

- общие 

- групповые 

 Индивидуальные беседы с родителями; 

Все  1 раз в год 

(февраль) 

Сентябрь, май 

3 раза в год 

Зам. зав. по 

УВР 

Заведующая  

Воспитатели 

групп 



85 
 

пространства семьи и 

МКДОУ в системе 

оздоровления детей и 

формирования привычки к 

здоровому образу жизни 

Консультации педагогов, медсестры; 

Привлечение родителей к участию в 

физкультурных праздниках, экскурсиях за 

пределы МКДОУ 

В течение года 

В течение года 

 

Зам. зав. по 

УВР 

V . Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Цель: формирование 

информационно-

аналитического банка 

данных для реализации 

программы развития 

МКДОУ 

1.1 Создание банка данных по состоянию 

здоровья, заболеваемости, физическому и 

психическому развитию детей, состоянию 

развития речи. 

5.2. Создание систематизированных баз данных 

по литературным источникам. 

 

       Все 

 

В течение года 

 

Заведующая  

VI Организация системы 

контроля и регулирования 

Цель: осуществление 

контроля над реализацией 

программы развития, 

обеспечение помощи и 

поддержки субъектам 

реализации программы 

развития. 

6.1. Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости детей. 

6.2.   Организация питания детей. 

Медико-педагогический контроль 

физкультурных занятий. 

6.4. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

Все 

 

В течение года 

Заведующая 

Зам. зав. по 

УВР 

Медсестра 
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VII Материально-

техническое обеспечение 

МКДОУ (блок 

оздоровление 

воспитанников) 

Цель: создание условия для 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

МКДОУ 

7.1. Пополнение оборудованием 

физкультурного зала. 

Пополнение наборов выносного   материала 

для прогулок. 

Оборудование прогулочных участков 

оборудованием (полоса препятствий). 

Оборудование участка первой младшей 

группы. 

 

Все 

 

В течение года 

 

Заведующая 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

Перечень программ  

и пособий 

 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве - М.: Просвещение, 

2007. - 256с. 

1.Болыпева Т.В., Синкевич Е.А. Физкультура для малышей.- СПб.: Детство-Пресс, 2005. - 53с. 

2.Сивачева Л.Н. Физкультура - это радость! - СПб.: Детство-Пресс, 2005. - 47с. 

3.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве (3-4года).- М.: 

Просвещение, 2007. - 176с. 

4.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве (4-5лет).- М.: 

Просвещение, 2005. - 272с. 



87 
 

5.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве.(5-6 лет) - М.: 

Просвещение, 2007. - 256с. 

6.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве (7-ой год жизни).- 

М.: Просвещение, 2007. - 256с. 

7.Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе.- М.: 

Просвещение, 1983. - 352с. 

8.Сивачева А.Н. Физкультура - это радость! (Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием).- СПб.: Детство-Пресс, 2005. - 47с. 

9.Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003. - 128с.: ил. 

10.Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Си-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика в детском саду. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. - 352с. 

11.Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. - СПб.: Акцидент, 1996. - 38с.  

12.Зайцев Г.К. Уроки Айболита. - СПб.: Акцидент, 1996. - 40с. 

13.Зайцев Г.К., Зайцев А.Г.  Твоё здоровье: Укрепление организма. - СПб.:Детство-Пресс, 2002. - 

112с.: ил. 

14.Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 1986. - 94с. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в МКДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
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характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в МКДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МКДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МКДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни МКДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МКДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 
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Реальное участие родителей 

в жизни МКДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении МКДОУ - участие в работе родительского комитета, Педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные фотовыставки; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МКДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания и мастер – классы. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-образова-

тельном процессе МКДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Консультативный пункт. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

Сентябрь 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

Постоянно 

по годовому плану 

По плану 
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Комплекс мер, направленных на укрепление и сохранение семейных ценностей 

№ Мероприятие  Периодичность  Ответственный  

1 Книжные выставки, тематические стенды по укреплению семейных 

ценностей 

1 раз в квартал Зам. зав. по УВР, 

специалисты МКДОУ 

2 Родительские собрания, посвящённые благополучию детства и укрепления 

семейных ценностей: 

1 раз в квартал Заведующая,  зам. зав. по 

УВР 

 Первая младшая группа:  

- «Адаптация ребёнка к детскому саду» 

- «Первые игры» - о развитии игровой деятельности  

- Профилактика психоэмоциональных расстройств у детей 

- Итоги воспитательно- образовательной работы за год. 

Вторая младшая группа: 

 - «Знакомство с воспитательно- образовательным процессом во 2 

младшей группе с учётом ФГОС ДО» 

- «О значении закаливающих процедур» 

- «Нарушения речи и ранняя коррекция» 

- Итоги воспитательно- образовательной работы за год 

Средняя группа:  

- «Знакомство с воспитательно- образовательным процессом в 

средней группе с учётом ФГОС ДО» 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Заведующая,  

 зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты МКДОУ 

 

 

Заведующая,  

 зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты МКДОУ 

 

 

 

Заведующая,  

 зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты МКДОУ 

 - «Формируем полезные привычки» 

- «Психологический комфорт» 

- Итоги воспитательно-  образовательной работы за год 
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Старшая группа: 

- «Знакомство с воспитательно- образовательным процессом в 

старшей  группе с учётом ФГОС ДО» 

- «Культура правильного питания» 

- «Уроки добра» - о развитии позитивного социального опыта в 

общении. 

- Итоги воспитательно-  образовательной работы за год 

Подготовительная к школе группа:  

- «Знакомство с воспитательно- образовательным процессом в 

подготовительной к школе группе с учётом ФГОС ДО» 

- «Совместная работа ДОО и семьи в подготовке детей к школе». 

- «Развиваем интерес к спорту» 

- «Готовимся к школе вместе. Учимся, играя» 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Заведующая,  

 зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты МКДОУ 

 

 

 

Заведующая,  

 зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты МКДОУ 

3 Клуб молодой семьи: 

- «Адаптируемся вместе» практикум 

- «Растим малыша здоровым» консультация 

- «Правила жизни моего ребенка» тренинг  

- « Мотивы детской истерики» тренинг 

- «Что наша жизнь?...ИГРА!» деловая игра 

- «Поговори со мною, мама» круглый стол 

- «В царстве упрямства и капризов»  или 

«Кризис 3-х лет» практикум 

- Итоговое заседание (эффективность деятельности, анализ работы 

1 раз в месяц Заведующая,  

 зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты МКДОУ 
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клуба, планирование на следующий год) 

4 Мероприятия ко Дню защитника Отечества «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

5 «Всё начинается с любви» - вечер семейного отдыха 

 

Февраль  Муз. руководитель, 

воспитатели 

6 Семейный праздник «Масленица». Игры, соревнования Март  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

7 Праздничные мероприятия к Международному женскому дню 

«Мама» - первое и главное слово в каждой судьбе» 

Март  Муз. руководитель, 

воспитатели 

8 Встреча трёх поколений «О подвигах, о доблести, о  славе» Май  Муз. руководитель, 

воспитатели 

9 Мероприятия ко Дню отца «Папа – ты лучший!» Июнь  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 
10 Мероприятия ко Дню семьи «Дружная семья гору свернёт» Июль  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 
11 Семейная конкурсно-развлекательная программа «Ты и я» Июль  Муз. руководитель, 

воспитатели 

12 Конкурс рисунков «Моя дружная семья» Июль  Воспитатели 

13 Индивидуальные и подгрупповые консультации, тренинги, мастер-

классы педагога-психолога и учителя-логопеда по проблемам 

развития детей. 

По плану Специалисты МКДОУ 

14 Организация фотовыставки «Отдыхаем с семьёй!» Август  Воспитатели  

15 «Бабушка с дедушкой рядышком» утренник, посвященный Дню 

пожилого человека 

Октябрь  Муз. руководитель, 

воспитатели 

16 Мероприятия ко Дню матери  

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках» 

 

ноябрь Муз. руководитель, 

воспитатели 
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2.5. Преемственность МКДОУ и школы 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую 

готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей МКДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  
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 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МКДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание 

комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты сотрудничества  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 
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 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в МКДОУ и 

начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь 
уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей детей дошкольной группы.  

март Воспитатели, 

уч. нач. классов 
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6 Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников дошкольной 

группы. 

декабрь воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе. 

май воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению 

 

май зам. зав. по УВР 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья»  

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» ноябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в МКДОУ «Для вас, родители будущих первоклассников» декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников  

на сайте МКДОУ 

в течение 

года 

воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; март Воспитатели, 

учителя нач. классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником». Январь воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе». май учителя нач. классов 
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2.6. Взаимодействие МКДОУ и социума 
 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

8 Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 

года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство с физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 
февраль 

воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. классов 

 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора 

между организациями. 

 

Н
а

п
р

а
в

л
е

н
и
е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

УИПК ПРО г. 

Ульяновска 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану МКДОУ 

 

МБОУ 

Инзенская СОШ  

№1 

им.Ю.Т.Алашее

ва 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

МКДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 

По плану УО, по мере 

необходимости 

Отдел 

образования 

г. Инзы 

Участие в районных методических конференциях, совещаниях. По мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Городская 

детская 

поликлиника 

ГУЗ Инзенская 

ЦРБ 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование). 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 
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Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

2 раз в год 

К
у
л

ь
т
у

р
а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, посещение концертов. 

Посещение выставок, совместное творчество. Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану школы  

искусств 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском 

саду, совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной библиотеки, организация встреч 

с поэтами и писателями. 

По плану 

Районный дом 

культуры 

Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для 

детей, выставки детских рисунков, концерты 

По плану на год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе МКДОУ В течение года 

 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном положении 

По мере 

необходимости 

Центр занятости 

населения 

ТруМКДОУстройство в летний период 1 раз в год 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
«Адаптированная образовательная программа воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» г. Инза», предназначенная для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для коррекционной 

работы с детьми с 3 до 7 лет, имеющими  ограниченные возможности здоровья, тяжелые нарушениями речи (общие 

недоразвитие речи), и полностью соответствующую требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

«Адаптированная образовательная программа воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» г. Инза» (далее – Программа), предназначенная для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» является инновационным программным документом для 

дошкольного Учреждения. Программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 

о правах ребенка,  законами Российской Федерации и Ульяновской области, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13г. № 1155, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях; Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»,  от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

В основу адаптированной образовательной программы МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» г. Инза» положена 

«Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» (автор Н. В. Нищева), СПб., 2014 г. 

В программе выстроены система коррекционно-развивающей работы, представлены рекомендации по 

составлению учебного плана, организации режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 
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указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; описана система диагностики 

индивидуального развития детей. Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» г. Инза» (далее - Учреждение) (диагностического, 

коррекционно-компенсирующего, развивающего и других). 

Разделы программы тематически и методически насыщены, включают все виды деятельности дошкольников в 

соответствии с возрастом, особое внимание уделено организации предметно-развивающей среды. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию 

общеобразовательных программ. 

Программа построена логично, с учетом особенностей детей дошкольного возраста, специфики психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, а также требований, предъявляемых к уровню знаний и умений детей, 

поступающих в школу. Представленная в программе система работы позволяет не только осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствовать совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков детей, но также дает возможность воздействовать на их физическое развитие, формировать базовые основы 

культуры личности, развивать интеллектуально-волевые качества и психические процессы. 

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе. Это позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знаний и умения и обеспечивает поступательное развитие, что приводит к 

высоким результатам коррекционно-развивающей работы.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими ограниченные возможности здоровья, тяжелые нарушения речи (общие недоразвитие речи, далее - ОНР) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников, направленную на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

интеграцию в общество. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя  их  

в повседневную жизнь детей (в игровую, познавательную деятельность), в содержание других занятий (математику, 
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художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Педагог - психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по 

развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной системы ребёнка с ОНР в 

соответствии со средневозрастными критериями.  

На физкультурных занятиях  решаются традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориентировки 

в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – грамматических средств языка 

путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и коррекционной 

педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медикопедагогического сопровождения и позволяет 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 
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Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодейcтвие образовательного учреждения с внешними ресурсам (организациями различных 

ведомств, общественными организациями). Социальное партнёрство включает  сотрудничество Учреждения  с МО 

СОШ  № 1 и Инзенской ЦРБ  по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с 

ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Под общим недоразвитием речи принято понимать «сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранном интеллекте нарушено формирование всех компонентов речевой системы: 

фонетики, лексики и грамматики, относящихся как к звуковой, так и смысловой сторонам речи». При этом расстройстве 

отмечается позднее начало речи, скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой  речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
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впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в Учреждении с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 

при ОНР. Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. Одной из 

основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
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Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы  с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детей – инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с ОНР в Учреждении и 

семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР. 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» г. Инза» и их интеграции в Учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК). 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 
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Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

 интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей (законных представителей) воспитанников.  В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в 
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системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля,  как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-

логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители)  подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. В образовательной области «Речевое развитие» принимают участие воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) воспитанников под 

занимаются коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми разного дошкольного  возраста: младшего, среднего, старшего и подготовительного, во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении.  

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки специальной и 

методической литературы. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 
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Структура Программы и основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми имеющими 

ограниченные возможности здоровья, детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, 

и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

4. Развитие связной речи. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

6. Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность. 

5. Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 
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3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование общепринятых норм поведения. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

4. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры). 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры 
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии 

с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
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составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко- слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире. 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Организация работы учителя-логопеда 

Направления работы логопеда 

Цель: раннее выявление и преодоление отклонений в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- осуществление диагностики речевого развития детей во взаимодействии с ПМПК; 

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции речевого дефекта с учётом его структуры, 

степени тяжести, клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребёнка; 
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- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (лиц их заменяющих) по применению 

специальных методов и приёмов оказания помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии 

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда  

 

 

Направления деятельности: 

Мониторинговое (диагностическое) – создание условий для непрерывного диагностико-прогностического 

слежения за коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их 

реализации. 

Развитие  

(формирование) 

артикуляцион-

ного аппарата 

Коррекционная работа 

Индивидуальные и подгрупповые 

логокоррекционные занятия 

Дети 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Исправление и 

формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния 

воспитание 

произноси-

тельных 

навыков 

развитие 

просодики 

речи 

формирован

ие активного 

и пассивного 

словаря 

формирование 

лексико-

грамматических 

категорий языка 

Педагоги  

Родители  

Консульт

ации  

Семинары-

практикумы 

Семинары-

практикумы 

 

Родительские 

собрания 

Совместные с 

детьми занятия 

Участие в пед. 

советах и метод. 

объединениях 

Творческая 

микрогруппа 

Консультации  
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Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на коррекцию речевого развития детей и 

обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и родителей 

в вопросах развития речи детей с учётом их возраста, социально-эмоциональных и познавательных потребностей и 

возможностей развития. 

Информационно-методическое – создание условий для освоения и внедрения инновационных технологий в 

области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить результативность коррекционного процесса в целом. 

Система работы учителя-логопеда 

1. Диагностический блок 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в МКДОУ) 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

1.4. Психолого-педагогическое наблюдение за детьми раннего возраста, имеющими тяжелые нарушения речи 

1.5. Обследование детей с тяжелыми нарушениями речи 

1.6. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы 

1.7. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

2. Организационный блок 

2.1. Зачисление детей на логопункт 

3. Блок анализа и планирования 

3.1. Анализ результатов диагностики 

3.2. Статистический учет 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в МКДОУ – планирование работы на год 

3.4. Выбор способа организации учебного процесса в МКДОУ: комплектование подгрупп по нарушениям, уровням 

речевого развития, планирование индивидуальной работы с детьми 

3.5. Обеспечение документацией 
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4. Коррекционно – развивающая работа 

4.1. Занятия учителя-логопеда по совершенствованию разных сторон речи 

4.2. Совместная деятельность с педагогом- психологом по стимулированию психологической базы речи 

4.3. Совместная деятельность с воспитателями 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по развитию темпо-ритмической 

организации речи. 

4.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и физического руководителя по развитию общей моторики детей 

4.6. организация необходимого медицинского сопровождения для детей с проблемами развития. 

5. Блок профилактической и консультативной работы 

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских осмотров 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии 

5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего возраста 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми младшего возраста, имеющими возрастные нарушения в 

формировании речи 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи. Организации пропедевтических занятий 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Методическая помощь работникам МКДОУ по вопросам коррекции речи 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи 

6.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в МКДОУ 

6.4. Самообразование 

6.6. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов 

6.7. Участие в семинарах и конференциях 

7. Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса 

7.1. Оборудование логопедического кабинета 

7.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного материала 

7.3. Использование ТСО; создание аудио и видеотеки логопедического кабинета 

8. Блок контроля 
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8.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости) 

8.2. Информация о работе учителя-логопеда на педагогических и методических советах 

8.3. Информация о работе учителя-логопеда на итоговом родительском собрании 

8.4. Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей 

8.5. Выпускные собеседования (итоговые мероприятия) 

8.6. Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ о проделанной работе учителя-логопеда 

 

Перечень 

программ 

Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная пресса, 2002. – 32 с. 

Перечень пособий 1.Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: сост. Нищева Н.В., Серебякова Н.В. - СПб : Детство-

Пресс, 2001. - 240 с. 

2.Буденная Г.В. Логопедическая гимнастика. - СПб : Детство-Пресс, 2000. 3.Ткаченко Т.А. 

Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. - М.: Гном и Д., 2000. - 48 с. 

4.Серебрякова    Н.В.,    Лалаева    Р.И.    Коррекция    общего    недоразвития    у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя). - СПб.: Союз, 1999. - 160 с. 

5.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 
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Организация работы педагога-психолога 

 

 

Схема организации работы педагога-психолога 

 

 

Цели и направления: 

1. Создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и физическое 

развитие детей. Учет индивидуального развития ребенка при освоении основной общеобразовательной программы.  

2. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста на основе организации игровой деятельности. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.   

Психодиагностика   

Психологическая 

профилактика  

Коррекционно-

развивающая работа 

Психологическое 

просвещение 

 
Психологическое 

консультирование 
Родители Педагоги 

Педагоги Дети Родители 

Педагоги Родители Руководство 



126 
 

4. Обеспечение единства и взаимодополняемости  психологических и педагогических методов воспитания и 

обучения. Координация деятельности взрослых по отношению к ребенку и прогнозирование положительного результата 

в освоении основной общеобразовательной программы.  

5. Создание социокультурной среды в МКДОУ, соответствующей индивидуальным, возрастным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

Задачи: 

1. Создание условий, способствующих  охране физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение эмоционального  благополучия, психологического комфорта детей в МКДОУ. 

3. Способствование свободному и эффективному развитию способностей каждого ребёнка. 

4. Участие в педагогическом  процессе, его психологизация, организация взаимодействия взрослых и детей. 

5. Психологическое просвещение персонала МКДОУ и родителей, передача им знаний о психологии детей, их 

возрастных особенностях, наиболее типичных трудностях в интеллектуальном и эмоциональном развитии, оптимальных 

путях общения с детьми, организации совместной деятельности, общения детей разного возраста между собой. 

6. Осуществление индивидуальной диагностической  и коррекционно-развивающей  работы с детьми, 

направленной на выявление, коррекцию и профилактику отклонений в развитии. 

7. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

8. Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к школе, мониторинг развития. 

9. Подбор психологической литературы для самообразования родителей. 

Направления деятельности педагога-психолога 

- Психодиагностика 

- Психопрофилактика 

- Психокоррекция 

- Просветительская работа 

- Консультационная работа 

- Методическая работа 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога 

 

1. Психодиагностика 

Психодиагностическая работа в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

Познавательная сфера 

1. Мышление: 

- наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных операций с опорой на представления); 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Педагоги  
Дети 

Родители  

Семинары-

практикумы 

 

Родительские 

собрания 

Консультаци

и  

Анкетирование Беседы Социально- 

психологические 

тренинги 

Индивидуаль

-ные 

Подгруппо-

вые  

Консультаци

и  

Семинары-

практикум

ы 

Творческая 

микрогруппа 

Участие в пед. советах 

и метод. 

объединениях 

Мини-тренинги  

 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Психогимнастика Релаксации   

 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия 
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- логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, отражающие сущность предметов и 

выражающиеся в словах или других знаках). 

2. Память: 

- запоминание, сохранение и последующее воспроизведение. 

3. Восприятие: 

- формирование субъективного образа предмета или явления, непосредственно воздействующего на органы 

чувств. 

4. Мелкая моторика: 

- мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение внутреннего психологического процесса, 

психологической деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера 

1. Проявление агрессивного поведения. 

2. Страхи. 

3. Повышенная тревожность 

4. Симптомы психосоматики. 

5. Эмоциональный комфорт в детском саду. 

6. Личностная и волевая готовность к школе. 

Коммуникативная сфера 

1. Социометрия группы. 

По результатам диагностики организуется подгрупповая работа и индивидуальная коррекционная работа. 

Психодиагностические методики используются для работы по индивидуальным запросам педагога и родителей. 

 

2. Психокоррекционная работа 

Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей, 

по наблюдениям психолога. Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного 

диагностического обследования (по результатам социограмм, диагностики тревожности, познавательной сферы, по 

наблюдениям, по обратной связи с педагогами и родителями). 
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Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль; 

- коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в семье; 

- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов. 

Основные методы коррекционных воздействий: 

- индивидуальная игровая терапия 

- элементы сказкотерапии: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй совместно с 

ребенком; 

- психогимнастика; 

- куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует ребенка; 

- арттерапия: работа с красками, тестом, пластилином, пастелью; 

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, использование визуальных 

образов; 

- игры по развитию психомоторики. 

3. Консультационная и просветительская работа 

Индивидуальная 

С педагогами: 

 - проводится по запросам и результатам диагностики; 

 - экспресс-обзор групп по результатам диагностики познавательной сферы. 

С родителями: 

 - проводится по запросам и результатам диагностики. 

Групповая 

С родителями: 

 - экспресс-выступления на родительских собраниях; 

 - тематические встречи с родителями по заранее выбранной проблеме; 

 - подбор психологической литературы для библиотеки родителей. 

С педагогами: 
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 - семинар-практикум; 

 - мастер-класс; 

 - тренинг. 

Методическая: 

 - оформление документации; 

 - формирование банка данных ПМПк; 

 - участие в методических объединениях педагогов-психологов; 

 - курсы повышения квалификации; 

 - методическая помощь в организации и проведении открытых занятий, семинаров по плану; 

 - изучение психолого-педагогической литературы. 

 

Методическое обеспечение деятельности педагога-психолога 

Перечень 

программ 

1.Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Программа эмоционального развития «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». – М.: Генезис, 2003. 

2.Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Программа «Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – СПб.: 

Детство – Пресс, 1998. – 384 с. 

Перечень 

пособий 

1.Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития, 2000. - 160 с. 

2.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия развития, 1996. - 208 с. 

3.Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

4.Шипицина Л.М.,  Защиринская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А.  Азбука общения:  развитие  личности  

ребёнка,  навыков  общения  со  взрослыми  и сверстниками. - СПб: Детство-Пресс, 1998. - 384 с.  
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5.Чистякова М.И. Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. - 128 с. 

6.Грабенко Т.Н.,  Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.   Коррекционные,  развивающие  и адаптирующие игры. - 

СПб: Детство-Пресс, 2004. -64 с. 

7.Клюева    Н.В.,     Касаткина    Ю.В.     Учим     детей     общению.     Характер. Коммуникабельность. - 

Ярославль: Академия развития, 1997.  

8.Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. - СПб: Изд. Дом «Мим» ТОО «Респекс», 1999. - 

224 с. 

9.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. - М.: Просвещение, 1995. - 291 с. 

10.Баландина А.Я., Гаврилова В.Г., Горбачева И.А. Диагностика в детском саду. Методическое пособие. - 

Ростов н/Дон: «Феникс», 2003. - 288 с. 

11.Энциклопедия     психодиагностики.     Психодиагностика     детей»/Редактор-составитель 

Д.Я.Райгородский. - Самара: ИД «Бахрах-М», 2008 - 624 с.  

12.Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей. - М.: ТЦ «Сфера», 

2007. - 77 с. 

13.Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений. Составитель М.Н.Ильина, 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание образовательных областей, реализуемых Программой зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

ранний и младший дошкольный возраст 

( 2-4 года) 

старший дошкольный возраст 

(5 - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
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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: 

 

Соотношение частей образовательного процесса в течение дня 

Возраст детей Регламентируемая    деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 года  2   по 10 мин 7- 8 2-3 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 3   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 3-4  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3-4  по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

При реализации образовательной программы  педагоги:  

  продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  

  определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

  соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

  осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

  сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей;  

  ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и представления о мире;  
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  создают развивающую предметно-пространственную среду;  

  сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.  

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций на 

игровой основе в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

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

Учебный план представляет собой сеткунепосредственно образовательной деятельности и  сетку образовательной 

деятельности врежимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующегоСанПиН. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет – не 

более 10 минут, для детей  от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в  младших и средних группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Режим пребывания детей в  МКДОУ  строится  в соответствии с санитарными нормами и правилами для 

дошкольных учреждений.  
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Индивидуальная работа с детьми 

Группы (количество в неделю) 

№ Направления работы Кто проводит I младшая II 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит 

1  Развитие речи воспитатель 1 1 1 1 1 

2 РЭМП воспитатель  1 1 1 2 

3 Развитие основных движений Инструктор по 

ФИЗО 

2 3 3 3 3 

4 Изобразительная деятельность воспитатель 2 3 3 3 3 

5 Конструирование / ручной труд воспитатель 1 1 1 1  

6 Исправление и формирование 

звукопроизношения 

логопед    ежедневно ежедневно 

 
7 Индивидуально-коррекционное Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

  ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

8 Развитие музыкально-ритмических 

движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

музыкальный 

руководитель 

2 2 2 2 2 

9 Сенсорное развитие воспитатель 1     

10  Ознакомление с окружающим воспитатель 1     

11 Познавательное воспитатель  1 1 1 1 
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Содержание деятельности педагогов с детьми вне образовательных ситуаций 

Группы (количество в неделю) 

№ Виды деятельности Кто проводит I младшая II младшая средняя старшая подготов. 

1 Наблюдение воспитатель 1 2 2      2 2 

2 Дидактические игры воспитатель 2 4 5 8 10 

3 Подвижные игры Инструктор  по ФИЗО 5 7 10 10 10 

4 Творческие игры воспитатель 2 3 3 3 3 

5 Экспериментирование воспитатель  1 1 1 1 

6 Экскурсии в ближайшее окружение, 

музей 
  1 раз в мес. 1 раз в мес. 1 раз в мес. 1 раз в мес. 

7 Инсценировки, драматизации, игры-

имитации 

музыкальный 

руководитель 

2 1 1 1 1 

8 Чтение художественной литературы воспитатель 5 5 5 3 3 

9 Труд 

 

воспитатель 1 2 3 3 3 

10 Беседы 

 

воспитатель  1 2 3 3 

11 Тестопластика воспитатель   1 1 1 

12 Логоритмика воспитатель   1 1 1 

13 Умелые ручки (мелкая моторика) воспитатель    1 1 

14 Игры и упражнения на нестан-

дартном оборудовании (сухой 

бассейн) 

Инструктор по ФИЗО  1 1 1 1 1 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Способы направления поддержки детской инициативы  в соответствии с психолого-педагогическими 

требованиями ФГОС ДО 

Цель: обеспечить условия для предоставления ребенку широкого спектра специфических для дошкольников 

видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом социальной ситуации  развития. 

Задачи  — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы. 

 Условие  - создание развивающей предметно-пространственной среды (трансформируемая, полифункциональная, 

насыщенная социально значимыми образцами деятельности и общения).  

 

2-3 года  

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо в специфических видах деятельности: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет  необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям 

о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам 

и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 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. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 
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учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

· общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

· внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

· помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

· создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

· обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

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 
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 педагогу следует: 

· устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 



148 
 

· создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

· поддерживать 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) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 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 педагогам следует регулярно создавать 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. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

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. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
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 уметь:  

· 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 
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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, а не просто воспроизведение информации. 

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; 

· 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.). 
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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. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 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.  

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; 
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· 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 события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

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 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). 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  МКДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МКДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в МКДОУ или 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в МКДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МКДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
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Помещения 

для 

реализации 

учебных 

программ и в/о 

работы 

Оснащенность образовательного процесса 

оборудованием, инвентарем 

Информаци-

онно-

техническое 

оснащение 

Соответствие 

гигиеническим 

требованиям и 

возрасту 

воспитанников 

Планируемые мероприятия 

Музы-

кально-

спортив-

ный 

зал 

Стандартное оборудование: 

гимнастическая лестница (1), гимнастические 

скамейки (2), гимнастические маты (2), бадминтон 

(4), скакалки (30), мячи резиновые разного диаметра 

(60), гимнастические мячи (4), канаты для 

ходьбы(2), обручи (20), флажки (30), 

гимнастические палки (20). 

Нестандартное оборудование: 

Набивные мячи (6), тоннели для подлезания (2), 

раздвижная гимнастическая дорожка (1), «ручейки 

для прыжков в длину» (4), султанчики (20), 

ребристые доски (1), «косички» (20). 

 

Инвентарь для физической активности детей на 

участке: 

Лыжи (пар), ледянки (15), мячи, обручи, скакалки – 

по 15 шт. 

Фортепиано (1), фонотека, костюмы для утренников 

(детские и для взрослых участников), куклы для 

театра (30), ширма (2), фланелеграф, атрибуты и 

декорации для утренников, набор игрушек и 

электрических гирлянд. 

Детские музыкальные инструменты: 

румба (4), маракасы (4), бубен (5), аккордеон 

детский (1), металлофон (4), кселофон (2), 

Музыкаль-

ный центр, 

магнитофон, 

телевизор, 

проектор 

соответствует Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры; 

театральная деятельность. 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги; 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 
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погремушки (20), трещотка (1), колокольчики (15), 

треугольник (1), барабаны (6), ложки деревянные 

(10). 
Первая 

младшая  

группа 

Тележка для физкультурного оборудования с 

наполнением в соответствии с возрастом детей (1), 

раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий, дидактические игры (6), материалы для 

изобразительной деятельности, набор для детского 

экспериментирования (1), коляски (2), куклы (3), 

контейнер для игрушек (1), модули для с/р игр  (2),  

мини-пианино (1), сенсорные игрушки (5), 

конструкторы Лего (2), телефон (1), мозаика (1), 

домино (1), домик для кукол (1), н/п игры (10), 

кукольный театр (5), набор детской мебели из 3 

предметов, набор посуды для кукол, палатка 

«Домик», художественная литература (20), 

напольный конструктор (1). Мебель соответствует 

росту детей. 

магнитофон соответствует Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой  

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Вторая 

младшая  

группа 

Тележка для физкультурного оборудования с 

наполнением в соответствии с возрастом детей (1), 

раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий, дидактические игры (6), материалы для 

изобразительной деятельности, набор для детского 

экспериментирования (1), коляски (2), куклы (3), 

контейнер для игрушек (1), модули для с/р игр  (2),  

мини-пианино (1), сенсорные игрушки (5), 

конструкторы Лего (2), телефон (1), мозаика (1), 

домино (1), домик для кукол (1), н/п игры (10), 

кукольный театр (5), набор детской мебели из 3 

магнитофон соответствует Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 
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предметов, набор посуды для кукол, палатка 

«Домик», художественная литература (20), 

напольный конструктор (1). Мебель соответствует 

росту детей. 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Средняя 

группа 
Тележка для физкультурного оборудования с 

наполнением в соответствии с возрастом детей (1), 

раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий, дидактические игры (10), материалы для 

изобразительной деятельности, набор для детского 

экспериментирования (1), куклы (10) машинки (3), 

набор мебели для кукол из 7 предметов, н/ п и 

дидактические игры (17), мозаика (3), игры на 

магнитах (3), магнитная доска (1), сенсорная 

черепаха (1), кукольный домик (1), художественная 

литература (20), модули для с/р игр (2), матрешки 

(2), конструктор (3), напольный конструктор (1), 

доска. Мебель соответствует росту детей. 

магнитофон соответствует Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Старшая 

группа 
Тележка для физкультурного оборудования с 

наполнением в соответствии с возрастом детей (1), 

раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий, дидактические игры (10), материалы для 

изобразительной деятельности, набор для детского 

экспериментирования (1), куклы (10) машинки (3), 

набор мебели для кукол из 7 предметов, н/ п и 

дидактические игры (17), мозаика (3), игры на 

магнитах (3), магнитная доска (1), сенсорная 

черепаха (1), кукольный домик (1), художественная 

литература (20), модули для с/р игр (2), матрешки 

магнитофон соответствует Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 
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(2), конструктор (3), напольный конструктор (1), 

доска. Мебель соответствует росту детей. 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Подгото-

витель- 

ная группа 

Тележка для физкультурного оборудования с 

наполнением в соответствии с возрастом детей (1), 

раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий, дидактические игры (6), материалы для 

изобразительной деятельности, набор для детского 

экспериментирования (1), напольный конструктор 

(1), куклы (5), машины (8), театр (5), ширма,  

коляски (2), модули для с/р игр (3), набор кукольной 

мебели  из 4 предметов, газовая плита (1), набор 

посуды для кукол (1), телефон (3), конструктор (1), 

контейнер для игрушек (1), фланелеграф (1), детская 

карта мира (1), художественная литература для 

детей (10), хохломские игрушки (3), глобус (1), 

«хоккей», «футбол», н/п и  дидактические игры (15), 

макеты (2), доска. Мебель соответствует росту 

детей. 

магнитофон соответствует Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Коридоры 

 

Раздевалки 

Фото-галерея, выставки детских работ, ОБЖ (1), 

пожарная безопасность (1), Информационные 

стенды (10) 

 Информационный уголок 

 соответствует Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 
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 Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

 
Медицин-

ский 

кабинет 

Кушетка, весы, ростомер, шкаф для медпрепаратов, 

холодильник для медпрепаратов 

облучатель соответствует Осуществление мед. помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Методи-

ческий 

кабинет 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий; опыт работы педагогов 

материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов; демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми, иллюстративный 

материал.   

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки;    игрушки, муляжи 

магнитофон соответствует Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- Диагностический материал (материал для 

обследования, систематизированный по возрастам и 

разделам: альбомы, папки, коробки). 

- Материал для проведения консультаций 

(материал по работе с родителями, воспитателями, 

педагогами: статьи, наглядность, планирование, 

материал из журналов, книг и т.д.). 

- «Копилка учителя-логопеда» (материал из 

опыта работы: доклады, конспекты занятий, лекций, 

сообщения, статьи, разработанные индивидуальные 

карты, программы, комплексы упражнений, игры и 

т.д.) 

Ноутбук с 

доступом в 

интернет,  

програм-

мные 

компью-

терные 

комплексы 

К

о

м

соответствует - осуществление диагностики 

речевого развития детей во 

взаимодействии с ПМПК; 

- определение и реализация 

индивидуальной программы 

коррекции речевого дефекта с 

учётом его структуры, степени 

тяжести, клинической 

обусловленности, а также 

индивидуально-личностных 

особенностей ребёнка; 

- распространение 



160 
 

- Методическая литература - библиотека 

кабинета (список книг с полной библиографией). 

- Наглядно-дидактический материал:  

     - для развития речи (папки по темам); 

    - Набор пособий для работы над речевым 

дыханием; 

    - Материал для работы над звукопроизношением 

и звуковой культурой; 

- Пособия для автоматизации и 

дифференциации звуков.        

- материал на все звуки, материал для работы 

над звукослоговой структурой и 

звуконаполняемостью);                                                                

- Индивидуальные кассы букв и слогов;     

- Материал для развития мелкой моторики;                                                             

- Материал для развития фонетико-

фонематического слуха;                                 

- Материал для работы над внеречевыми 

процессами;         

- Настольные игры;                                                                                    

- Игры и игрушки для аналитико-

синтетического мышления;  ориентировки в 

пространстве;                                              

 - Таблицы, схемы, муляжи; 

Оборудование: Компьютер – 1,  программные 

компьютерные комплексы – 12. 

Измерительные приборы: настенные часы – 1, 

песочные часы – 1 

Оснащение кабинета (Зеркало настенное– 1,  

п

ь

ю

т

е

р

 

– 

 

 

 

  

1 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

логопедических знаний среди 

педагогов и родителей (лиц их 

заменяющих) по применению 

специальных методов и приёмов 

оказания помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом 

развитии 
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столы детские – 3, стулья детские – 8, стол 

письменный – 1, стул – 1, шкаф для игрушек и 

пособий – 1, стол возле зеркала для индивидуальной 

работы с   ребенком и два стула (для ребенка и для 

педагога). 

Постоянное оформление кабинета: 

- Схемы профиля артикуляционного аппарата. 

- Сменное оформление кабинета.                                                                    

- Стенд « Советы логопеда» 

 
 

Кабинет 

педагога-

психолога 

- Методическая литература - библиотека 

кабинета (список книг с полной библиографией). 

-  Материал из опыта работы: доклады, 

конспекты занятий, лекций, сообщения, статьи, 

разработанные индивидуальные психологические 

карты, программы, комплексы упражнений, игры и 

т.д.) 

- Материал для проведения консультаций 

(материал по работе с родителями, воспитателями, 

педагогами: статьи, наглядность, планирование, 

материал из журналов, книг и т.д.). 

    Материалы для психолого-педагогической 

диагностики и психокоррекции. 

 Стимульный материал 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Материал для развития мелкой моторики 

Оснащение кабинета (стол детский – 1, стулья 

детские – 2, стол письменный – 1, стул – 1, шкаф 

для игрушек и пособий – 1, оформление кабинета) 

Компьютер 

с доступом 

в интернет, 

принтер 

соответствует - осуществление диагностики 

психологического развития детей 

во взаимодействии с ПМПК; 

- определение и реализация 

индивидуальной программы 

коррекции высших психических 

функций, а также 

индивидуально-личностных 

особенностей ребёнка; 

- распространение психолого-

педагогических знаний среди 

педагогов и родителей (лиц их 

заменяющих) по применению 

специальных методов и приёмов 

оказания помощи детям, 

имеющим особенности 

психического развития. 
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Стенд « Педагог-психолог советует» 
Участки, 
спортивная 

площадка 

Веранды (4), полоса препятствий (1), яма для 

прыжков (1),  турники разной высоты (3) 

гимнастическая лестница 3 пролета (1), игровое 

оборудование (качели, домики), песочницы (6), 

лавочки/столы (5), горки, цветники. 

 соответствует  

 
 

Предметно - развивающая среда, организованная педагогами  соответствует Федеральному Образовательному 

Государственному Стандарту, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному развитию 

ребенка. Предметно-развивающая среда в МКДОУ отвечает художественно - эстетическим требованиям и представлена 

в форме развивающих центров в каждой возрастной группе: 

- центры познавательного развития и экспериментирования; 

- центры художественного творчества; 

- центры физического развития; 

- центры игровой деятельности; 

В группах имеется все необходимое для работы с детьми: дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, игрушки; также имеются спортивные центры с необходимым оборудованием для 

двигательной активности детей. В детском саду функционирует постоянно обновляющиеся  выставки (творческие 

мастерские) детских работ и взрослых (совместное творчество), которые украшают интерьер детского сада, а также 

стенд достижений педагогов и воспитанников, где размещаются для всеобщего доступа грамоты, дипломы, 

благодарственные письма за участие в городских и районных конкурсах. 

В группах  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребёнок мог 

самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группах 

имеются наборы крупного и мелкого строительного материала,  различные виды конструкторов. 

Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется демонстративный и раздаточный материал. 
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Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На занятиях детей знакомят с 

родным краем. В группах имеются флаг, гербы Российской Федерации, Ульяновской области и Инзенского района, 

портреты президента РФ и губернатора Ульяновской области, карты Ульяновской области и Инзенского района. 

На  прогулочных участках созданы необходимые условия для физического развития детей, они оснащены  

спортивным оборудованием, качелями, горками, песочницами, верандами. 

 Методический кабинет МКДОУ укомплектован методической литературой по всем направлениям, создана база 

дидактических  игр. Программно-методическое обеспечение педагогического  процесса направлено на выполнение  

Федеральных  государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального 

заказа. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив МКДОУ составляет 34 человека.  Воспитательно -  

образовательную работу осуществляют 17 педагогов,  из них: 

Заведующий – 1, заместитель заведующего по УВР – 1,  воспитатели – 10, учитель – логопед - 2,  

педагог-психолог– 1, инструктор по физическому воспитанию  - 1, музыкальный руководитель - 2. 
  

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию                    высшее педагогическое  образование  6 человек 33.3% 

среднее педагогическое  образование   11 человек 66,7% 

2. По стажу 

 

5 лет       3 18% 

от 5 до 10 лет                                               0 0% 

от 10 до 15 лет                                             2 12% 

свыше 15 лет                                                12 70% 

3.По результатам 

    аттестации  

первая квалификационная категория    12 71% 

соответствие занимаемой должности 5 29% 
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   В учреждении работает более 70% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в МКДОУ. 

№               ФИО Должность  Образование  Педстаж 

1 Волынова Ольга Михайловна Заведующий МКДОУ Высшее 25 

2 Саратцева  Елена Ивановна Заместитель заведующего по УВР Высшее 24 

3 Саратцева  Елена Ивановна Педагог - психолог Высшее 24 

4 Сумарокова Галина Александровна Учитель - логопед Высшее 21 

5                                                                               

5 

Трофимова Екатерина Анатольевна Учитель - логопед Высшее 5 

6 Ёлчева Любовь Георгиевна Музыкальный  руководитель Ср-спец 44 

7 Куренкова  Оксана Валериевна Музыкальный  руководитель Высшее 5 

8 Гришина  Анна Леонидовна Инструктор по ФИЗО Ср-спец 12 

9 Алашеева Наталья Николаевна Воспитатель Ср-спец 25 

10 Базина Татьяна Анатольевна Воспитатель  Ср-спец 14 

11 Безрукова  Анна Тимофеевна Воспитатель Ср-спец 35 

12 Бражникова  Елена Ивановна Воспитатель 

 

Ср-спец 35 

13 Дмитриева  Наталья Васильевна Воспитатель  Ср-спец 27 

14 Скулкина Елена Валерьевна Воспитатель Высшее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ысшее 

5 

15 Коняхина  Надежда Петровна Воспитатель Ср-спец 39 

16 Сарскова Лариса Геннадьевна Воспитатель Ср-спец 26 

17 Сумарокова Ирина Александровна Воспитатель Ср-спец 30 
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Наши педагоги награждены: 

- Почетной грамотой  Министерства образования и науки Ульяновской области - 7 педагогов; 

- Почетной грамотой  Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 педагог; 

- Почетной грамотой Администрации муниципального образования « Инзенский район»  -  15 педагогов;   

- Почетной грамотой  Управления образования  -  12 педагогов.    

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации в ОГБУ "Центр ОСИ" г. Ульяновск, посещают  методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.         

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, конкурсах, 

через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

Методическая работа с кадрами в современных условиях строится в детском саду на диагностической основе, 

дифференцированно, с учетом запросов каждого педагога, что позволяет развивать творчество и инициативу 

педагогического коллектива. 

Изучение профессиональной деятельности педагогов МКДОУ осуществляется на основе диагностики и 

самодиагностики, результатах фронтального, оперативного и тематического контроля. С этой целью используются 

карты профессионального мастерства педагогов, которые позволяют составить целостное представление о сильных 

сторонах педагога, наметить направления методической работы, для решения определившихся затруднений. Подобное 

построение работы на диагностической основе даёт возможность определить направления методической деятельности, 

выбрать наиболее результативные ее формы, что позволяет обеспечить углубленное изучение отдельных проблем, 

вопросов теории и методики, опережающее рассмотрение вопросов, вызывающих затруднение у педагогов, определить 

их профессиональные интересы. 

В методическом кабинете  собран банк портфолио педагогов, в котором четко выстроена система  повышения их 

педагогического мастерства. Портфолио педагога     содержит    многообразную    информацию,    которая   

документирует    приобретенный    опыт   и    достижения    воспитателя    МКДОУ   и    способствует    формированию    

рефлексии   его    собственной    деятельности,   интегрирует    количественные    и    качественные    оценки   
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педагогической    деятельности.            

Медицинское обслуживание детей обеспечивает старшая медсестра.   

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МКДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

МКДОУ. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Программа обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МКДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

В учебно-методический комплект к Программе входят: 

·  примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

· адаптированная образовательная программа воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

МКДОУ детский сад № 4 «Черёмушки» г. Инза; 

·  комплексно-тематическое планирование; 

·  пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

·  пособия по работе учителя-логопеда; 

·  пособия по работе психолога; 

·  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

·  наглядно-дидактические пособия; 
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·  рабочие тетради; 

·  комплекты для творчества; 

·  вариативные парциальные программы; 

·  электронные образовательные ресурсы. 

В МКДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКДОУ. 

Здание МКДОУ 1969 года постройки, типовое, двухэтажное.  Территория детского сада ограждена 

забором. МКДОУ имеет все виды благоустройства: отопление, водопровод, канализацию. 

Образовательное учреждение обеспечено следующими помещениями для учебной, внеурочной и игровой 

деятельности: 6 дошкольных групп, музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, методический кабинет. 
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В методическом кабинете имеется библиотека методической и детской художественной литературы,  репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия.       

 С учетом ФГОС ДО, интересов и возрастных особенностей воспитанников,  в Учреждении создана интересная и 

многообразная предметно-пространственная развивающая среда.  

Групповые комнаты обеспечены мебелью (столами, стеллажами, полками для книг и цветов, шкафами). 

Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень интеллектуального, 

эмоционального  и личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игры, занятий, отдыха), имеются 

 игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития детей. 

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием. Приготовление блюд соответствует технологии, меню 

разнообразное. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному 

состоянию хранения продуктов пищеблока соблюдаются.  

Охрана здоровья воспитанников (физкультурно – оздоровительная работа, пожарная безопасность, безопасность в 

быту, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма): лицензированный медицинский кабинет, 

вакцинация, витаминизация третьего блюда, утренний фильтр, ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулка на свежем воздухе, соблюдение режима дня, использование поддонов для закаливания, дорожки 

здоровья, соблюдение режима проветривания и генеральных уборок. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям: в МКДОУ имеется 1 

компьютер и два ноутбука с доступом к сети Интернет, 1 принтер. 

Система охраны представлена: 

- кнопка тревожной сигнализации 

- автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

- сторожевой охраной в ночной период 

- действующими эвакуационными выходами, схемами эвакуации людей 

- телефонной связью со всеми службами, обеспечивающими безопасность в МКДОУ     

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса  частично соответствует Сан ПиНу (2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования МКДОУ 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 
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расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

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

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного 

общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
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воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от 

общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 
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Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=Nгу+Nон , где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги на 

соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на 

оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда.  
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в  реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, 

руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанников (при их 

наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов; 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем 

заработной платы педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 

напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) 

услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 
N

он
=N

отпп
+N

ком
+N

ни
+N

ди
+N

св
+N

тр
+N

пр , где 
N

отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
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технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 
N

ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на 

праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Финансовое обеспечение реализации  Программы определяется в соответствии с потребностями МКДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП МКДОУ. При определении потребностей в 

финансировании реализации Программы учитываются следующие условия: 

На базе детского сада функционируют 6  групп общеразвивающей направленности; 
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Режим работы детского сада 5 рабочих дней (выходные – суббота и воскресенье), продолжительность рабочего 

дня 10.5 часов – с 7.00 до 17.30. 

Возраст воспитанников в детском саду: 1 группа для детей раннего дошкольного возраста – (2-3 года) и 5 групп 

дошкольного возраста (3-7 лет). 

Объем финансового обеспечения реализации Программы является достаточным для осуществления детским 

садом: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу (педагогический персонал, в том 

числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию Программы по направлениям 

развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, 

административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

 расходов на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности;  

 расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

 прочих расходов МКДОУ, необходимых для реализации Программы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКДОУ д/с  № 4 «Черёмушки» города Инза на 2017 - 2018 учебный год 

 
№ Образовательная область. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Возрастная группа Недельная нагрузка Годовая нагрузка 

1 2 3 4 5 

1. Познавательное развитие: 

Математические игры 

1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

1 

1 

1 

1 

1 

 

36 

36 

36 

36 

36 

Познавательное развитие: 

Ребёнок открывает мир природы. 

Формирование первичных представлений о 

себе и других людях 

1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

18 

18 

18 

36 

36 

2. Речевое развитие 1 младшая  

II младшая  

1 

1 

36 

36 
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Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

1 

1 

1 

 

36 

36 

36 

 Речевое развитие: 

(обучение грамоте) 

Старшая 

Подготовительная 

1 

1 

36 

36 

 Речевое развитие: 

Чтение художественной литературы 

1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

18 

18 

18 

36 

36 

3. Художественно- эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность 

1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

2 

2 

2 

2 

3 

72 

72 

72 

72 

108 

 Художественно- эстетическое развитие: 

Музыка 

1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

2 

2 

2 

2 

2 

72 

72 

72 

72 

72 

4. Социально-коммуникативное развитие Старшая 

Подготовительная 

1 

1 

36 

36 

5.  Физическое развитие 1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

3 

3 

3 

3 

3 

108 

108 

108 

108 

108 

6. Эмоциональное развитие 

НОД «Мир эмоций» 

(педагог-психолог) 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

1 

1 

1 

36 

36 

36 
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7. Занятие с учителем-логопедом Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

4 

4 

4 

144 

144 

144 

 Всего:  1 младшая  

II младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

10 

10 

16 

18 

18 
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Планирование образовательной деятельности 

 
Дни  

нед 
Первая 

младшая 

Вторая младшая 

группа № 1 

Вторая младшая 

группа № 2 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа  

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Комплекс 

образова-

тельных 

ситуаций  

Физическая 

культура 

 

9
00

 – 9
15 

 МУЗЫКА 

9
25

 –9
40

  Познание / 

Чтение 
 

 

 

9
00

 – 9
15 

 Познание / 

Чтение 
9

25
 – 9

40 
 МУЗЫКА 

 

9
00

 – 9
20   

 

Познание/ Чтение 

9
25

 – 9
45   

 

Занятие с логопедом 
9

50
 – 10

10  
МУЗЫКА 

 

8
55

 -  9
50

  Художественное 

Творчество / Занятие с 

логопедом 
10

00
 – 10

25 
Познание 

Физическая культура 

воздух 

8
55

 – 9
25 

Развитие речи 

9
30

 – 10
25

 Художественное 

творчество 

10
00

 -  10
25 

  Занятие с 

логопедом 
10

30
 -  11

00
  Физическая 

культура  
 

в
т
о

р
н

и
к

 

Комплекс 

образова-

тельных 

ситуаций  

9
25 

 – 9
40 

 

МУЗЫКА 

9
00

 – 9
15 

Физическая 

культура  

9
25

 – 10
05  

 
Художественное 

творчество  

 

 
9

00
 – 9

40 

 
Художественное 

творчество  

9
50

 – 10
05 

Физическая культура  
 

8
55

 – 9
40   

 

Мир эмоций / 

Математические игры 

9
55

 – 10
25 

Физическая 

культура зал! 

8
55

 – 9
20

 МУЗЫКА 

9
25

 – 10
25 

Обучение 

грамоте/ Занятие с 

логопедом 

 

8
55

 – 9
25

 Познание 

9
30

 -10
25

 Художественное 

творчество 

10
30

 -  11
00

 МУЗЫКА 

 

 
 

ср
ед

а
 

Комплекс 

образова-

тельных 

ситуаций 

Физическая 

культура  

9
00

 – 9
40 

Математические игры 

9
50

 – 10
05 

Физическая культура 

9
00

 – 9
15

  

Физическая культура 

9
25

 – 10
05 

 

Математические игры 

 

9
00

 – 9
50 

Художественное 

творчество / Занятие с 

логопедом 
10

00
 -  10

20
  Физическая 

культура в группе 

 

9
00

– 9 
25   

Физическая 

культура 
9

30
 -  10

25
  Мир эмоций / 

Математические игры 

 

9
20

 – 10
20

 Обучение 

грамоте / Занятие  

9
20

 – 9
50

 с логопедом 

 10
30

 -  11
00 

Физическая культура 

 

ч
е
т
в

ер
г
 

Комплекс 

образова-

тельных 

ситуаций 

Физическая 

культура 

9
00

 – 9
15

  

МУЗЫКА     
 

9
25

 – 10
05 

 

Художественное 

творчество 
 

9
20

 – 9
35

  

МУЗЫКА     
 

9
40

 – 10
10 

 

Художественное 

творчество 

9
00

 -  9
20

  Развитие речи  

/ Занятие с логопедом 
9

30
 – 9

50 
Физическая 

культура 

8
55 

– 9
10 

Чтение 

9
20

 – 10
15  

 Развитие речи / 

Занятие с логопедом 
10

40
 -11

05 
Физическая 

культура  
 

 

9
00

 – 9
30

 Соц. мир 

9
40

 – 10
40 

 

Математические игры 

/Мир эмоций 

Физическая культура 

воздух 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

Комплекс 

образова-

тельных 

ситуаций 

МУЗЫКА 

9
00

 – 9
15

  

 

9
00

 – 9
15

  

 Развитие речи 

9
25

 – 9
40

 Физическая 

культура  

 

9
00

 – 9
15

  

 Физическая культура  

9
25

 – 9
40

 Развитие речи 

 

8
55

 – 9
15

 МУЗЫКА     
 

9
20

 – 10
00 

Художественное 

творчество / Занятие с 

логопедом 

 

 

8
50

– 9 
10 

 Соц. мир 

9
20

 – 9
45 

МУЗЫКА 

9
50

 – 10
50 

Художественное 

творчество / Занятие с 

логопедом 
 
 

 

8
55

 – 9
20

 Чтение/ Занятие 

8
55

 – 9
40

 с логопедом 

9
20

 – 10
10

 Художественное 

творчество   

10
15

 -  10
45  

МУЗЫКА 

 

 

 

  10 10 16 18 18 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности                 

(средней, старшей, подготовительной к школе) МКДОУ № 4 «Черёмушки» города Инза 

 Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник 

1 половина дня 

9
00

 – 9
20   

Познание/ Чтение 

9
25

 – 9
45   

Занятие с логопедом 

9
50

 – 10
10  

МУЗЫКА 

8
55

 -  9
50

  Художественное 

Творчество / Занятие с логопедом 

10
00

 – 10
25 

Познание 

Физическая культура воздух 

8
55

 – 9
25

Развитие речи 

9
30

 – 10
25

 Художественное творчество 

10
00

 -  10
25 

  Занятие с логопедом 
10

30
 -  11

00
  Физическая культура 

2 половина дня -коррекционная работа по заданию 

логопеда; 

-15
35

 – 15
55

 Тестопластика 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

Вторник 

1 половина дня 

8
55

 – 9
40   

Мир эмоций 

 / Математические игры 

9
55

 – 10
25 

Физическая культура (зал) 

8
55

 – 9
20

 МУЗЫКА 

9
25

 – 10
25 

Обучение грамоте 

/ Занятие с логопедом 

8
55

 – 9
25

 Познание 

9
30

 -10
25

 Художественное творчество 

10
30

 -  11
00

 МУЗЫКА 

2 половина дня -15
35

 – 15
55

Логоритмика 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-15
35

 – 16
00

Конструирование, ручной труд 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

-15
35

 – 16
05

 Тестопластика 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

Среда 9
00

 – 9
50 

Художественное творчество 

 / Занятие с логопедом 

9
00

– 9 
25   

Физическая культура 9
20

 – 10
20

 Обучение грамоте / Занятие с  

9
20

 – 9
50

 логопедом 
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1 половина дня 10
00

 -  10
20

  Физическая культура (в группе) 9
30

 -  10
25

  Мир эмоций / Математические игры  10
30

 -  11
00

Физическая культура
 

2 половина дня -коррекционная работа по заданию 

логопеда; 

 - игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-15
35

 – 16
00

Логоритмика 

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-15
35

 – 16
05

Логоритмика 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

Четверг 

1 половина дня 

9
00

 -  9
20

  Развитие речи  

 / Занятие с логопедом 

9
30

 – 9
50 

Физическая культура 

8
55 

– 9
10 

Чтение 

9
20

 – 10
15  

 Развитие речи /Занятие с логопедом 

10
40

 -11
05 

Физическая культура  

9
00

 – 9
30

 Соц. мир 

9
40

 – 10
40 

 Матем. игры /Мир эмоций 

Физическая культура воздух 

2 половина дня -коррекционная работа по заданию 

логопеда; 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-15
35

 – 16
00 Тестопластика 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

-15
35

 – 16
05

Конструирование, ручной труд 

- игры, совместная деятельность детей и 

воспитателя, прогулка 

Пятница 

1 половина дня 

8
55

 – 9
15

 МУЗЫКА     
 

9
20

 – 10
00 

Художественное творчество / 

Занятие с логопедом 
 

8
50

– 9 
10 

 Соц. мир 

9
20

 – 9
45 

МУЗЫКА 

9
50

 – 10
50 

Художественное творчество / Занятие с 

логопедом 

8
50

– 9 
10   

Чтение/ Занятие 

8
55

 – 9
40

 с логопедом 
9

20
 – 10

10
 Худ. творчество   

10
15

 -  10
45  

МУЗЫКА 

2 половина дня -15
35

 – 15
55

Логоритмика 

- игры, совм. деят-ть детей и воспитателя.  

-15
35

 – 16
00

Умелые ручки (мелкая моторика)  

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

- игры, совм. деят-ть детей и воспитателя. 

-15
35

 – 16
05

Умелые ручки (мелкая моторика)  

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

- игры, совм. деят-ть детей и воспитателя. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

 - интегрированные формы образовательной деятельности.  
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

Младший и средний дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры - занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа. 
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 Посещение музеев. 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

ходьба по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МКДОУ 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период 2 -3 недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
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Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Вторая младшая группа  (3 – 4 года) 

Неделя Тема 

Сентябрь  

1 «Мой детский сад» 

2 «Осень. Осенние дары природы» 

3 «Домашние животные» 

4 «Золотая осень» 

Октябрь 

1 «Мои друзья - растения» 

2 «Транспорт» 

3 « Я человек» 

4 « Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Ноябрь 

1 « Как птицы и животные готовятся к зиме» 

2 «Учимся дружить» 

3 «Моя семья» 

4 «Круг и квадрат, сказка на новый лад» 

Декабрь 

1 «Мальчики и девочки» 

2 «Зимушка зима в гости к нам пришла» 

3 « Труд взрослых, профессии» 
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4 «Ёлочка у нас в гостях» 

Январь 

2 2.«Русское народное творчество»  

3 3.« Зимние забавы» 

4 4.« Звери и птицы зимой»  

Февраль  

1 «Мир предметов вокруг нас» 

2 « Неделя безопасности» 

3 « Наши папы – защитники отечества» 

4 «Что я знаю о себе»  

Март 

1 «О любимых мамах» 

2 «Книжкина неделя» 

3 «Весна идёт, весне – дорогу!» 

4 « Зелёные друзья – деревья и растения»  

Апрель 

1 « Птицы» 

2 « Что из чего и для чего» 

3 «Мы – помощники. Что мы умеем» 

4 « Добрые волшебники» 

Май  

1 «На улицах города» 

2 « Весенние цветы»  
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3 « Мир вокруг нас» 

4 «Мой город, моя малая родина» 

 

 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

Неделя Тема 

Сентябрь  

1 « Вместе весело играть, танцевать и рисовать (Ребёнок и сверстники в детском саду)» 

2 «Наши старшие друзья и наставники» 

3 « Мой дом, мой город» 

4 « Волшебница осень (золотая осень, дары осени, сельскохозяйственные промыслы)»  

Октябрь 

1 « Какой я? Что я знаю о себе?» 

2 « Удивительный предметный мир» 

3 « Труд взрослых. Профессии» 

4 «Поздняя осень» 

Ноябрь 

1 «Семья и семейные традиции» 

2 «Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание)» 

3 «Зелёные друзья (мир комнатных растений)» 

4 «Мальчики и девочки» 

Декабрь 

1 «Как дикие животные готовятся к зиме» 
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2 «Пришла зима» 

3 «Как зимуют птицы зимой» 

4 «Новогодние чудеса» 

Январь 

2 «Играй - отдыхай»  

3 «Народные промыслы» 

4 «Почемучка. Неделя познания»  

Февраль  

1 « Зимние забавы, зимние виды спорта » 

2 «Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции)» 

3 « Наши мужчины – защитники Отечества» 

4 « Будь осторожен! (ОБЖ)»  

Март 

1 «О любимых мамах и бабушках» 

2 «Весна пришла» 

 

3 «Удивительный и волшебный мир книг» 

4 «Искусство и культура» (живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

творчество, книжная графика, музыка, театр, музей) 

Апрель 

1 « Растем здоровыми, активными, жизнерадостными (режим дня, закаливание, культурно-

гигиенические навыки, физкультура, полезные и вредные привычки)» 

2 «Весна красна!» 

3 « Пернатые соседи и друзья» 
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4 «Дорожная грамота» 

Май  

1 « Моя страна - моя Россия» 

2 «Путешествие по экологической тропе» 

3 «Водоём и его обитатели, аквариум» 

4 « Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов» 

 

 

 

 

 

Старшая группа   (5 – 6 лет) 

Неделя Тема 

Сентябрь  

1 «Сегодня дошколята, завтра - школьники» 

2 «Осенняя пора, очей очарованье» 

3 «Труд людей осенью» 

4 « Мой город»  

Октябрь 

1 « Родная страна» 

2 « Земля – наш общий дом» 

3 «Мир предметов и техники» 

4 «Труд взрослых.  Профессии» 

Ноябрь 



196 
 

1 «Семья и семейные традиции» 

2 «Наши добрые дела» 

3 «Поздняя осень» 

4 «Мир комнатных растений» 

Декабрь 

1 «Зимушка - зима» 

2 «Будь осторожен» 

3 «Готовимся к новогоднему празднику» 

4 «Зимние чудеса» 

Январь 

2 «Неделя игры»  

3 «Неделя творчества» 

4 «Неделя познания. Зимушка хрустальная»  

Февраль  

1 «Друзья спорта» 

2 «Неделя добрых дел» 

3 «Юные путешественники» 

4 «Защитники Отечества» 

Март 

1 «Женский праздник» 

2 «Уроки вежливости и этикета» 

3 «Весна пришла» 

4 «Неделя книги»  
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Апрель 

1 «Неделя здоровья» 

2 «Космические просторы» 

3 «Юный гражданин» 

4 «Дорожная азбука» 

Май  

1 «9 мая» 

2 «Искусство и культура» 

3 «Опыты и эксперименты» 

4 «Экологическая тропа» 

 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Неделя Тема 

Сентябрь  

1 «Готовимся к школе, что умеют первоклашки» 

2 «Кладовая осени» 

3 «Труд людей осенью» 

4 «Мой город»  

Октябрь 

1 «Родная страна» 

2 «Неделя безопасности» 

3 «Уголок природы в детском саду» 
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4 «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым» 

Ноябрь 

1 «Поздняя осень» 

2 «Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета» 

3 «Декоративно-прикладное искусство»  

4 «Друзья спорта»  

Декабрь 

1 «Зимушка - Зима» 

2 «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Готовимся к новогоднему празднику «Зимние чудеса» 

Январь 

2 «Неделя игры»  

3 «Неделя творчества» 

4 «Неделя познания или «Чудеса в решете»  

Февраль  

1 «Искусство и культура» 

2 «Путешествие по странам и континентам» 

3 «Защитники Отечества» 

4 «Путешествие в прошлое и будущее на машине времени»  

Март 

1 «Международный женский день» 

2 «Мальчики и девочки» 
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3 «Весна пришла!» 

4 «Неделя книги»  

Апрель 

1 «Неделя здоровья» 

2 «Космические просторы» 

3 «22 апреля – Международный день Земли» 

4 «Единство и дружба народов Земли» 

Май  

1 «День Великой Победы» 

2 «Опыты и эксперименты» 

3 «Права ребёнка» 

4 «Скоро в школу» 
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Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Праздники: Новогодняя елка, « 

Мамин праздник», День 

защитника Отечества, « Осень», 

« Весна», « Лето», « Праздник 

мыльных пузырей». 

Тематические праздники и 

развлечения: « Новоселье». 

« Осень золотая», « Весна», « 

Здравствуй лето», « Ой, бежит 

ручьем вода», « На бабушкином 

дворе». 

Театрализованные 

представления: « Маша и 

медведь», 

 « Теремок», « Волк и козлята», « 

Заюшкина избушка» ( по 

мотивам р.н.с); « Потешки да 

шутки», « были – небылицы», « 

Бабушка – загадушка» ( по 

мотивам русского фольклора). 

Музыкально – литературные 

развлечения: Концерт для 

кукол, представление « Мы 

любим петь и танцевать». 

Спротивные развлечения: « 

Кто быстрее?», « Зимние 

забавы», 

 « Мы растем сильными и 

Праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, 

« Осень», « Весна», « Лето»; 

праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и 

развлечения: « Приметы 

Осени», « Русская народная 

сказка», « Зимушка – зима», « 

Весна пришла», « Город, в 

котором ты живешь», « 

Наступила Лето». 

Театрализованные 

представления: по сюжетам 

русских народных сказок: « 

Лисичка со скалочкой», « 

Жихарка», « Рукавичка», « Бычок 

– смоляной бочок», « Гуси – 

лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество: 

« Загадки», « Любимые народные 

игры», « Бабушкины сказки»,  

« Пословицы и поговорки», « 

Любимые сказки», « Русские 

народные игры», « В гостях у 

сказки». 

Концерты: « Мы слушаем 

Праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, 

« Осень», « Весна», « День 

Победы», « Лето»; праздники, 

традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и 

развлечения: « о музыке П.И. 

Чайковского», « М.И. Глинка – 

основоположник русской 

музыки», « О творчестве С.Я. 

Маршака», « Стихи К.И. 

Чуковского», « Об обычаях и 

традициях русского народа», « 

Русские посиделки», « Народные 

игры», « Русские праздники». « 

День города». 

Театрализованные 

представления: Представления с 

использованием теневого, 

пальчикового, настольного, 

кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских 

музыкальных опер, 

инсценирование сказок, стихов и 

других литературных 

произведений, а также песен. 

Праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, 

« Осень», « Весна», « День 

Победы», « Лето»; праздники, 

традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения 

детей, праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и 

развлечения: « Веселая 

ярмарка», вечера, посвященные 

творчеству композиторов, 

писателей, художников. 

Театрализованные 

представления: Постановка 

театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и 

ритмических пьес. 

Инсценирование русских 

народных сказок, песен, 

литературных произведений; 

игры – инсценировки: « Скворец 

и воробей», « Котята – поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

 Музыкально – литературные 

композиции: « музыка и 

поэзия», « Весенние мотивы», « 

Сказочные образы в музыке и 
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смелыми».  

Забавы: « Музыкальные 

заводные игрушки»,  

« Сюрпризные моменты», забавы 

с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы: « цветная водичка», 

 « Волшебная коробочка». 

музыку», « Любимые песни»,  

« Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения:  

« Спорт – это сила и здоровье», 

 « Веселые старты», « Здоровье 

дарит Айболит» 

Забавы: « Пальчики шагают», 

 « Дождики», « Чок да чок», муз. 

Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандаши, 

сюрпризные моменты. 

Фокусы: « Бесконечная нитка»,  

« Превращение воды», 

 « Неиссякаемая ширма»,  

« Волшебная превращение». 

Музыкально – литературные 

развлечения: « День цветов», 

 « А.С. Пушкин и музыка», 

 « Н.А. Римский – Корсаков и 

русские народные сказки». 

Русское народное творчество: 

Концерты русской народной 

песни и танца; загадка, 

пословицы, сказки и поговорки; « 

Былины и небылицы», « Добро и 

зло в русских народных сказках». 

Концерты: « Мы любим песни», 

« Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения: 

« Летняя олимпиада»; « Ловкие и 

смелые», « Зимние забавы», « 

Игры – соревнования», 

« Путешествие в Спортландию». 

КВН и викторины: « Домашние 

задания», « Вежливость», « Мисс 

Мальвина», « Знатоки леса», « 

Путешествия в Страну знаний», « 

Волшебная книга». 

Забавы: « Фокусы», сюрпризные 

моменты, устное народное 

творчество ( шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

 

поэзии», « А.С. Пушкин и 

музыка», « Город чудный, город 

древний», « Зима – волшебница». 

Концерты: «Мы любим песни». 

 « Поем итанцуем», концерты 

детской самодеятельности. 

Русское народное творчество: 

Загадки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, 

сказания, предания. 

Декоративно – прикладное 

искусство: « Вологодские 

кружева», « Гжельские узоры»,  

« Народная игрушка», « 

Хохлома» и др. 

КВН и викторины: Различные 

турниры, в том числе знатоков 

природы; « Короб чудес», « А ну 

– ка, девочки», « В волшебной 

стране», « В мире фантастики». 

Спортивные развлечения: 

« Летняя олимпиада»; « Ловкие и 

смелые», « Зимние забавы», « 

Игры – соревнования», 

« Путешествие в Спортландию». 

Забавы: фокусы, шарады, 

сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные игры, 

аттракционы. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Особенности организации  режимных моментов. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 

предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные 

тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

МКДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим непосредственно 

образовательной деятельности детей определяется Уставом Учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 
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органами здравоохранения. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и социального заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением 

личностно-ориентированного подхода. 

В первой половине дня организуются непосредственно  (организованная) образовательная   деятельность, которая 

проводится  как в групповой форме так и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных 

задач и индивидуальных особенностей детей, их интересов. После дневного сна  проводится кружковая  и 

индивидуальная работа в общеразвивающих группах и индивидуально – подгрупповая коррекционная работа в группах 

компенсирующей направленности. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка организовывается 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 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры или оздоровительный 

бег проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения МКДОУ. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 

лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 

3 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. 

Организация образовательного процесса в МКДОУ осуществляется в соответствии со своей видовой 

принадлежностью на основе реализации  комплексной и парциальных программ.  
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Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимают 50 % общего времени реализуемой Образовательной программы 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, определяется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Непосредственно образовательная деятельность в неделю составляет: 

- в первой младшей группе детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) - 1 часа 50 минут, 

- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, 

- 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: 

- в первой младшей группе детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 8- 10 минут, 

- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - не более 15 минут, 

- в средней группе (дети пятого года жизни) не более 20 минут, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - не более 25 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - не более 30 минут. 

         Допускается осуществлять непосредственно  (организованную) образовательную деятельность во 2 группе 

раннего  возраста   (от 1,5 до 3 лет) (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений) в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

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. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, 

проводится физкультминутка.  
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей непосредственно (организованная) образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня в дни наиболее высокой работоспособности детей дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание 

образовательной деятельности, требующей повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, учителем – дефектологом, с педагогом-

психологом) регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям). Его продолжительность не   превышает 20 минут в день.. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп   организуются недельные каникулы.   

В летний период непосредственно (организованная) образовательная деятельность осуществляется   только по 

Физической культуре, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок. 

В таблицах приведен режим  дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 10,5-

часовое пребывание ребенка в детском саду.   

В режиме дня указана общая длительность НОД, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть НОД можно проводится на 

участке во время прогулки. 

В середине НОД  статического характера  проводятся физкультминутки.  

НОД по дополнительному образованию в рамках реализации образовательной программы  для детей дошкольного 

возраста не проводится   за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня является утвержденным на холодный и теплый период года. 
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Режим дня 1-ой младшей группы 

 

                                                                                               Холодный период года         Теплый период года 

Приём детей 7
00

 - 8
05

 7
00

 - 8
05

 

Самостоятельная деятельность детей 7
00

 - 8
05

 7
00

 - 8
05

 

Утренняя зарядка 8
05

 - 8
10

 8
05

 - 8
10

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
10

 - 8
40

 8
10

 - 8
40

 

Самостоятельная деятельность детей 8
40 

 -9
00

 8
40 

 -8
45

 

Организованная образовательная деятельность  1 подгруппа     9
00

 – 9
10

 

2 подгруппа     9
20

 – 9
30

 

8
45 

 -8
55

 

Второй завтрак 9
30

 – 9
40

 8
55

 - 9
05

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9
40

 – 11
15

 9
05

 – 11
15

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11
15

–11
45

 11
15

–11
30

 

Подготовка к обеду, обед 11
45

–12
55

 11
30

–12
10

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
55

–15
00

 12
10

–15
00

 

Постепенный подъём детей, самостоятельная деятельность 

детей 

15
00

–15
30

 15
00

–15
30

 

Совместная деятельность  педагога с детьми 1 подгруппа    15
30

 – 15
40

 

2 подгруппа    15
50

 – 16
00

 

15
30

 - 15
55

 

Подготовка к ужину, ужин 16
00

–16
35

 15
55

–16
20

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16
35

–17
30

 16
20

–17
30
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Режим дня 2-ой младшей группы 

 

                                                                                        Холодный период года     Теплый период года 

Приём детей 7
00

 – 8
10

 7
00

 – 8
00

 

Самостоятельная деятельность детей 7
00

 – 8
10

 7
00

-8
00

 

Утренняя зарядка 8
10

 – 8
20

 8
00

-8
10

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
20

 - 8
40

 8
10

 – 8
30

 

Самостоятельная деятельность детей 8
40 

 -9
00

 8
30 

 -8
40

 

Организованная образовательная деятельность  1 занятие   9
00

 – 9
15

 

2 занятие   9
25

 – 9
40

 

8
40-

8
50

 

Второй завтрак 9
40

 – 9
50

 8
50-

9
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9
50

 – 11
35

 9
00-

11
30

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11
35

–12
00

 11
30-

11
45

 

Подготовка к обеду, обед 12
00

–12
40

 11
45

-12
15

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
40

–15
00

 12
15-

15
00

 

Постепенный подъём детей, самостоятельная деятельность 

детей 

15
00

–15
25

 15
00-

15
25

 

Совместная деятельность  педагога с детьми 1 подгруппа   15
20

 – 15
40

 

2 подгруппа   15
50

 – 16
05

 

15
25-

16
05

 

Подготовка к ужину, ужин 16
05

–16
30

 16
05-

16
25

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16
30

–17
30

 16
25-

17
30
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Режим дня средней группы 

 

                                                                                                 Холодный период года  Теплый период года 

Приём детей 7
00

 – 8
10

 7
00

 – 8
00

 

Самостоятельная деятельность детей 7
00

 – 8
00

 7
00

 – 8
00

 

Утренняя зарядка 8
00

 - 8
10

 8
00

 - 8
10

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
10

 - 8
40

 8
10

 – 8
30

 

Самостоятельная  деятельность детей 8
40 

 -9
00

 8
30 

 -8
40

 

Организованная образовательная деятельность 1 занятие       9
00

 – 9
20

 

2 занятие       9
30

 – 9
50

 

8
40-

8
55

 

Второй завтрак 9
50

 – 10
00

 8
55-

9
05

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
00

 – 11
50

 9
05-

11
35

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11
50

–12
10

 11
35-

11
45

 

Обед  12
10

–12
45

 11
45

-12
15

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
45

–15
00

 12
15-

15
00

 

Постепенный  подъём детей, воздушные и водные процедуры 15
00

–15
25

 15
00-

15
25

 

Совместная деятельность педагога с детьми 15
25

 – 15
45

 15
25-

16
05

 

Подготовка к ужину, ужин 15
45

 – 16
10

 16
05-

16
25

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 16
10

–16
35

 16
25-

17
30

 

Прогулка, уход детей домой 

 

16
35

–17
30

 16
35

–17
30
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Режим дня старшей группы 

 
                                                                                    Холодный период года        Теплый период года 

Приём детей 7
00

 – 8
20

 7
00

-8
25

 

Самостоятельная деятельность детей 7
00

 – 8
20

 7
00

-8
25

 

Утренняя зарядка 8
20

 – 8
30

 8
25

-8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 - 9
00

 8
40

-9
05

 

Самостоятельная  деятельность детей 9
00 

 -9
20

 9
05

-9
10

 

 

Организованная образовательная деятельность 

1 занятие      9
20

 – 9
45

 

2 занятие      9
55

 – 10
15

 

3 занятие      10
20

 – 10
45

 

9
10-

9
30

 

Второй завтрак 10
45

 – 10
55

 9
30-

9
40

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
55

 – 12
15

 9
40-

12
15

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12
15

–12
30

 12
15-

12
25

 

Обед  12
30

–13
00

 12
25

-13
05

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
00

–15
15

 13
05-

15
10

 

Постепенный  подъём детей, воздушные и водные процедуры 15
15

–15
25

 15
10-

15
25

 

Совместная деятельность педагога с детьми 15
25

 – 15
50 

15
25-

16
00

 

Подготовка к ужину, ужин 15
50

 – 16
20

 16
00-

16
30

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 16
20

–16
40

 16
30-

16
40

 

Прогулка, уход детей домой 16
40

–17
30

 16
40

–17
30
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Режим дня подготовительной к школе группы 

 

                                                                                         Холодный период года     Теплый период года 

Приём детей 7
00

 – 8
20

 7
00

-8
25

 

Самостоятельная деятельность детей 7
00

 – 8
20

 7
00

-8
25

 

Утренняя зарядка 8
30

 – 8
45

 8
25

-8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
45

 – 9
10

 8
40

-9
05

 

Самостоятельная  деятельность детей 9
10 

 -9
20

 9
05

-9
10

 

Организованная образовательная деятельность 1 занятие        9
20

 – 9
50

 

2 занятие        10
00

 – 10
30

 

3 занятие        10
40

 – 11
10

 

9
10-

9
45

 

Второй завтрак 11
10

 – 11
20

 9
45-

9
55

 

Подготовка к прогулке, прогулка 11
20

 – 12
35

 9
55-

12
15

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12
35

–12
50

 12
15-

12
25

 

Обед  12
50

–13
20

 12
25

-13
05

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
20

–15
15

 13
05-

15
10

 

Постепенный  подъём детей, воздушные и водные процедуры 15
15

–15
25

 15
10-

15
25

 

Совместная деятельность педагога с детьми 15
25

 – 15
50

 15
25-

16
20

 

Подготовка к ужину, ужин 15
55

 – 16
20

 16
20-

16
50

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке  16
20

–16
45

  

16
50-

17
30

 Прогулка, уход детей домой 16
45

–17
30
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

открытых профессионально-педагогических семинарах. 

  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована 

следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы МКДОУ с учетом положений 

Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптированной коррекционно-развивающей 

программы;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками 

совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей 

предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников 

Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для 

достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы МКДОУ с 

семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных 

географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  

 

 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 

1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 

(ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

http://government.ru/docs/18312/
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования.– 2014.  Апрель.  7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. 

Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., 

Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
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7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

9. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014.  

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная 

книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : 

Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

19. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 

образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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24. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

26. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 

27. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

28.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. – М., 2013.  

29. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и 

аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

30. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин 

Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

31. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под 

ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

32. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном 

образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и 

взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

33. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

34. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

35. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
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«Университетская книга», 1996. 
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4. Вариативная часть. Региональный компонент 

 

4.1. Реализация регионального содержания образования: принципы, цель, задачи 
 

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает:  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы.  

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация 

регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности 

родного края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений 

и символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие 

музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в праздниках села, народных праздниках. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем 

через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе определения 

доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи 

поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 
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Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т.п.; в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим 

блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала 

последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот 

принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, 

стремиться к достижению результата. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает 

следующее:  

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации образовательной программы МКДОУ.  

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, 

личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, когда дети сами 

выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном.  

4. Взаимодействие с родителями.  

5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (воспитателей, узких 

специалистов). 
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6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной деятельности и ее 

результатов по основным направлениям работы с детьми, педагогами, родителями.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

Образовательная 

область 

Задачи  

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Формировать у дошкольников систему элементарных представлений о культуре и истории 

Инзенского края; 

- воспитывать положительные отношения и интерес к культурно – историческим ценностям края, 

его жителям; 

- подвести детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, краю, городу и ощущению 

себя частью большого человеческого сообщества; 

- развивать социальную активность дошкольников: желание в меру своих возможностей 

участвовать в событиях окружающей социальной действительности, вызвать стремление к ее 

позитивному преобразованию. 

Познавательное 

развитие 

 

Воспитывать эстетические переживания, связанные с созерцанием величия и красоты природы 

Инзенской; 

- поддерживать любознательность детей, стремление  узнавать новое о природных явлениях; 

- включать детей в доступную их возрасту деятельность, связанную охраной природы. 

 - расширять представления о природной достопримечательности края, ее роли и влиянии на 

образ жизни жителей города и края; формировать элементарные представления о техническом 

прогрессе; 

- воспитывать понимание необходимости перемен в жизни, готовности к деятельности в 

изменяющих условиях, стремление к преобразованиям; 

- воспитывать желание беречь и сохранять достопримечательности края. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой 
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Инзенского края. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Инзенского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Инзенского края. 

 

 

4.2. Педагогические  условия реализации регионального компонента 
 

Для эффективной реализации регионального компонента необходим ряд  педагогических условий:  

1. Создание культурно-развивающей среды в МКДОУ. 

2. Подготовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента дошкольного образования. 

3. Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и социума.  

4. Интеграция регионального компонента в образовательную деятельность. 

5. Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при соблюдении 

следующих факторов:  

- использование программ и технологий по краеведению; 

-  комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;  

- создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, особенно 

познавательной, эмоциональной сферы;  

- учет специфики организации и построения педагогического процесса; использование форм и методов, 

направленных на развитие эмоций и чувств.  
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Образовательные технологии реализации регионального компонента 
1. Игровая.  

2. Развивающая.  

3. Личностно-ориентированная.  

4. Информационно-коммуникационная.  

 
 

4.3. Интеграция регионального компонента 
Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края занимают народные праздники и традиции, 

которые изучаются во время подготовки к календарно-обрядовым праздникам: Рождество, Новый год, Масленица, День 

птиц и др.  

Региональный компонент в условиях МКДОУ реализуется по следующим направлениям:  

- управление реализацией программы;  

- создание и обновление предметно-развивающей среды;  

- инновационная или экспериментальная работа;  

- формы сотрудничества с семьей;  

- преемственность в работе МКДОУ и школы; 

-  взаимодействие МКДОУ с другими учреждениями.  

Первое направление – управление реализацией программы. Для реализации регионального компонента в 

условиях МКДОУ необходимо создать соответствующие условия:  

- программно-методическое обеспечение: грамотное сочетание комплексной образовательной программы и новых 

эффективных технологий; 

- эстетическая развивающая среда, как фактор формирования в растущем человеке добра и красоты;  

- создание благоприятного климата в коллективе для творческой активности;  

- установка связей с учреждениями дополнительного образования, культуры.  

Второе направление - создание и обновление предметно-развивающей среды. Обогащение развивающей среды 

является одним из важных условий реализации регионального компонента.  
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Третье направление - инновационная или экспериментальная работа. Детское экспериментирование развивает 

продуктивные формы интеллекта и претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития. 

Необходимыми условиями для успешного экспериментирования являются развивающая среда, уровень общения со 

сверстниками, способность к сотрудничеству, профессионализм педагога, потребность родителей, опора на собственный 

опыт ребенка, обучение в действии, чередование индивидуальной и коллективной работы, использование 

индивидуальных и групповых проектов (например, проект «Родословное древо моей семьи», проект «День Победы» и 

др.). 

Четвертое направление формы сотрудничества с семьей: презентации, организация совместных дел. 

Взаимодействие с родителями происходит через педагогическое просвещение: консультации, родительские собрания, 

анкетирование; совместные мероприятия родителей с детьми: тематические, интегрированные занятия и праздники, 

конкурсы рисунков и поделок, посещение выставок, экскурсии.  
 

 

4.4. Педагогические условия реализации регионального компонента 
1. Приоритетность регионального культурного наследия.  

2. Интегративность знаний.  

3. Диалогичность. 

4. Гуманизация педагогического процесса. 

5. Развитие ребёнка в деятельности. 

6. Опора на эмоционально-чувственную сферу ребёнка.  

 

4.5. Предметно-развивающая среда реализации регионального компонента 
Предметно-развивающая среда для реализации регионального компонента в группах включает в себя:  

1.Уголки  природы 

Цель:  
- решает задачи ознакомления детей с природой родного края, с особенностями растительного и животного мира, 

её сезонного состояния; 
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- создает условия для экспериментально-опытной работы; 

- воспитывает чувственно-действенное отношение к родной природе.  

2. Уголок краеведения 

Цель:  

научить ребёнка понимать, что у людей, у вещей и у города есть своя история;  

приобщать детей к прошлому и настоящему родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих; 

 развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путём изучения культурного наследия 

разных эпох и народов.  

Задачи:  

- построение диалогического взаимодействия педагога и ребенка в краеведческой среде;  

- способствование развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.  

 

4.6. Возрастные особенности усвоения программного материала дошкольниками по 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие» (региональный компонент) 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

знает свое, имя, узнает и 

называет взрослых в жизни и 

на картинках, понимает, что 

у других детей тоже есть 

своя семья, родители 

знает свою фамилию, имя 

родителей, родственные 

связи и свою социальную 

роль, умеет вежливо 

обращаться по имени 

отчеству к педагогам; 

отмечает характерные 

изменения в природе; 

называет растения растущие 

на участке. 

называет домашний адрес, 

название города в котором 

он живет, знает имя и 

отчество родителей; их 

профессии, коротко 

рассказывает о них называет 

некоторые 

достопримечательности 

города, называет объекты, 

находящиеся в микрорайоне 

имеет общие представления 

об истории своего города, 

символике, традициях 

родного города  
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детского сада; улицы, может 

самостоятельно определить 

маршрут от дома до детского 

сада на план-схеме и в 

пространстве, знаком с 

произведениями местных 

поэтов, художников.  
 

 
4.7. Комплексно-тематическое планирование по реализации регионального компонента 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК « ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИЯ» 
 

Задачи Темы и формы работы 

Формировать знания о родном городе, его 

культурных и исторических ценностях  

 

 

 

Знакомить детей с символикой города, его 

достопримечательностями 
 

 

Развивать познавательный интерес к истории 

родного края на основе краеведческого 

материала 

 

Расширять знания детей о родном городе, его 

младший и средний дошкольный возраст 

тема «Где мы живем» 

«Мой дом, моя улица»  

«Любимый детский сад»  

«Улицы родного города»  

«Жизнь города»  

Экскурсии начиная со 2 полугодия средней группы: 

вокруг детского сада,  

к зданиям,  

по улице города.  

Сюжетно-ролевые игры:  

Дом  

Семья  
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культурных и исторических ценностях 

 

Продолжать знакомить детей с символикой 

города, его достопримечательностями, 

памятными местами города 

 

 

Развивать познавательный интерес к истории 

родного края на основе краеведческого 

материала 

Улица города  

 

Содружество с семьей  

Анкетирование «Знаете ли вы достопримечательности города»  

День открытых дверей  

Стенд «История одной фотографии»  

 

 

Старший дошкольный возраст  

Тема «Где мы живем» 

Мой родной город Инза, Малиновый край 

Символика города  

Памятные места  

Путешествие в прошлое города  

Инза - город будущего  

Промышленные объекты города 

Экскурсии:  

Азбука пешехода  

В музеи Инзенского района 

К местам боевой славы  

Сюжетно-ролевые игры 
Дом-семья  

Улица города  

Стройка  

Конкурсы 

Рисунков «Инза-город будущего»  

Изготовление макетов родного города  
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Содружество с семьей  

Анкетирование «Знаете ли вы свой город»  

День открытых дверей  

Стенд «История одной фотографии»  

Конкурс «Изготовление макета города», сотворчество родителей с детьми  

Семейный проект «Семейные традиции»  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПРИРОДА МАЛИНОВОГО КРАЯ» 

 

Задачи Темы и формы работы 

Расширить, обобщить и систематизировать 

знания детей о природе участка МКДОУ  

 

Воспитывать с первых лет жизни социально-

активную, творческую личность, способную 

понимать и любить природу 

 

Расширить, обобщить и систематизировать 

знания детей о флоре, фауне окрестностей 

города и о проблемах родного края 

 

Воспитывать с первых лет жизни гуманную, 

социально-активную, творческую личность, 

способную понимать и любить природу, 

бережно относиться к ней, преобразовывать и 

приумножать её  

младший и средний дошкольный возраст 

Тема «Добро пожаловать в экологию» 

«Деревья вокруг нас»  

«Труд в природе»  

«Как птицы в городе готовятся к зиме»  

«Подкормка птиц»  

«Друзья леса. Что такое хорошо и что такое плохо»  

Акции  

Трудовые прогулки-акции  

Покормим птиц  

Содружество с семьей  

Конкурс «Скворечники для птиц»  

 

Старший дошкольный возраст 

Тема «Добро пожаловать в экологию» 

Беседа о домашних и диких животных  
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Доктора леса. Для чего человек сажает лес?  

«Живая, неживая природа Ульяновской области»  

«Влияние неживой природы на жизнь растений и животных в городе» 

 Конкурс. Акция. Выставка  

«Фантазия» /поделки из природного материала/  

Акция «Вторая жизнь бросового материала»  

Выставка рисунков «Природа Малинового края»  

 

Содружество с семьей  

Анкетирование «Что я знаю о природе родного края»  

Конкурс семейных традиций  

Субботник «Озеленение участков д/сада»  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ» 

 

Задачи Темы и формы работы 

Знакомить детей с русским фольклором, с 

мастерами художественных промыслов, с 

творчеством местных поэтов, композиторов, 

художников 

 

Способствовать общему развитию ребенка на 

основе любви, интереса к культуре города 

 

Знакомить детей с русским фольклором, с 

мастерами художественных промыслов, с 

младший и средний дошкольный возраст 

Тема «Приобщение к народным истокам, городским традициям» 

Знакомство с фольклором  

Чудесный русский сундучок  

Ярмарка  

Лавка ремесел  

Бабушкины сказки  

Дедушкины золотые руки  

 

Старший дошкольный возраст  
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творчеством местных поэтов, композиторов, 

художников 

 

 

Способствовать общему развитию ребенка на 

основе любви, интереса к культуре города и 

занятиям спортом 

 

Формировать у детей навыки культурного 

поведения  

Чудо - чудное, диво – дивное (сказки, сказания и фольклор русского 

народа)  

Традиции народов Малинового края 

Спорт-это здоровье  

Традиции родного города  

 

Экскурсии начиная со II полугодия средней группы:  

в Центр культурного развития  

в музыкальную школу  

в ФОК 

Календарно-обрядовые праздники 

Русские посиделки  

Коляда - открывай ворота  

Широкая масленица  

Пасха  

Городские традиции  

фестиваль детского творчества  

День города  

1 июня – день защиты детей  

Содружество с семьей 

совместные физкультурные и музыкальные досуги  

старинные семейные традиции  

конкурс рисунков, сотворчество родителей с детьми  

фотовыставка «Летний отдых»  
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4.8. Организация проектной деятельности 
 

При реализации регионального компонента большую роль играет организация проектной деятельности: 

«Достопримечательности Малинового Края», «Почему так улицу назвали», «Полезные ископаемые Инзенского района», 

«Мой микрорайон», «Птицы Ульяновской области», «о.Юлово, р. Инза, р. Сура – гидробогатства Малинового края», 

«Животные Ульяновской области», «Красная книга Ульяновской области», «Край родной, навек любимый» и др.  
 

 
4.9. Планируемые итоговые результаты освоения регионального компонента 

 

Результативность работы по реализации регионального компонента предполагает, что ребенок:  

- приобретает определенную систему знаний о связи и взаимозависимости человека, животных, растительного 

мира и мира людей родного края, об особенностях общения человека с окружающим миром и воздействии этого 

взаимодействия на него самого; 

- овладевает представлениями о себе, своей семье, своей принадлежности к определенной нации, элементарной 

историей своего рода;  

- определяет свою социальную роль;  

- имеет элементарные представления об истории родного города, его достопримечательностях;  

- обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение;  

- учится рационально использовать навыки в самостоятельной деятельности;  

- приобретает доброжелательность, чуткость, навыки сотрудничества в процессе общения друг с другом;  

- развивает самостоятельность, творчество, инициативность. 

Вывод: реализация регионального компонента в дошкольном учреждении, построенная в системе будет 

способствовать достижению следующих целевых ориентиров ФГОС ДО:  

- ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

 

4.10. Методическое обеспечение реализации регионального компонента 
Перечень 

пособий 

1. Абракина, И.В., Осипова, Б.В., Царев, Г.Н. Позвоночные животные Ульяновской области. - 

Ульяновск, 1993. 

2. Барашков, В.Ф. Топонимика Ульяновской области. - Ульновск, 1974. 

3. Благовещенский, В.В., Пчелкин, Ю.А., Раков, Н.С. Растительный мир. Природные условия 

Ульяновской области. - Казань, 1978. 

4. Благовещенский, В.В., Волков, Н.С., Шутов, В.С. Редкие и исчезающие растения 

Ульяновской области. - Саратов, 1989. 

5. Барашков, В.Ф. Название рек Ульяновско-Самарского Поволжья.  - Ульяновск, 1968. 

6. Буров, Г.М. Каменный век Ульяновского Поволжья: Путеводитель по археологическим 

памятникам. - Саратов, 1990. 

7. Буров, Г.М. Медно-бронзовый век Ульяновского Поволжья. - Саратов, 1981. 

8. Волкова, П.И., Воронин, М.И. Словарь географических названий. Инзенский и 

Базарносызганский районы Ульяновской области. - Инза, 1992. 

9. Гайниев, С.С. Позвоночные животные Ульяновской области. - Ульяновск, 1959. 

10. Гайниев, С.С. Позвоночные животные. Природные условия Ульяновской области. - Казань, 

1978. 

11. Гринева, Е.А., Розанова, А.А., Акишина, И.А. Экологический букварь для маленьких 

симбирян: методическое пособие. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1989. -104 с. 

12. Гринева, Б. А Экология для малышей. Ч. 1. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1997. – 128 с. 

13. Гринева, Е.А. Экология для малышей .4.2. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1997. – 64 с. 

14. Есть в России малиновый край  / Под ред.И.М. Марфина. – Ульяновск, 1999.  – 215 с. 

15. Исторические места Ульяновской области: Очерк-путеводитель. -Ульяновск, 1960. 



231 
 

16. Край Симбирский: Краткий ист. очерк / Гнутов М.А. и др. - Саратов, 1989. 

17. Край Ильича. Памятные места. - Саратов, 1985. 

18. Красная книга Ульяновской области. – Ульяновск: Артишок, 2008. – 508 с. 

19. Назаренко, В.А., Арефьев, В.Н. Ихтиофауна малых рек Ульяновской области. - Ульяновск, 

1998. 

20. Очерки о прошлом и настоящем Инзы / Мономах, 1997, №3(10). 

21. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области / Под ред. В.В. 

Благовещенского. - Ульяновск:  Дом печати, 1997. - 184 с. 

22. Пантелеева, Н.Г. Знакомим детей  с малой родиной: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 128  

23. Святыни Ульяновской области: Арские храмы. – Ульяновск: Арское, 2015. – 55 с. 

24. Стожарова, М.Ю. Занимательная экология. 4.1 - Ульяновск: ИПК ПРО, 2008. – 100 с. 

25. Фомин, Л.Л. Город Инза. – Саратов, 1979. – 64 с. 

26. Список памятников и памятных мест Ульяновска и Ульяновской области. - Ульяновск, 1962. 

27. Селиванов, К.А. Литературные места Ульяновской области. - Саратов, 1969. 

28. Шкунов, В.Н. Где волны Инзы плещут...: Очерки истории Инзенского района Ульяновской 

области: моногр. / В.Н. Шкунов. - ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Ульяновский 

Дом печати», 2012. - 352 с. 

29. Шкунов, В.Н. Инза - город на реке Малиновой. – Ульяновск: Типография Облучинского, 

2006. 

30. Царёв, Г.Н. Птицы нашего края: Методическое пособие. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1996. – 108 

с. 

 
 

 


