
1 

 



2 

 

Содержание образовательной программы 

 

   Оглавление Страница 

 Введение 3 

  

I
  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

1.1. Пояснительная записка 5 
1.1.1. Цели и задачи Программы 5 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программ 6 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 9 

1.2. Планируемые результаты 20 
 1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 20 

    

 

1.2.
2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 21 

    
 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 23 

    

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25 

    
 2.1. Общие положения 25 

    

 2.2. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 25 

    

    

 

2.2.
1. Ранний возраст 28 

    

 

2.2.
2. Дошкольный возраст 32 

    

  Социально-коммуникативное развитие  

    

  Познавательное развитие  

    

  Речевое развитие  

    

  Художественно-эстетическое развитие  

    

  Физическое развитие  

    

 2.3.   
Описание  части  образовательной  деятельности,  формируемой  участниками 
образовательного процесса 39 

    

    
 2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми 42 

    
 2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 43 

    
 2.6.  Коррекционная работа в ДОУ 45 

    

 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ    

    
 3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 46 

    

 3.2.   
Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей, 
соответствующие специфике дошкольного возраста 47 



3 

 

    

    
 3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 47 

   
3.4. Кадровые условия реализации Программы 51 

 3.5. Особенности материально-технического обеспечения 52 

    
 3.6.  Планирование образовательной деятельности 53 

    
 3.7.  Режим дня и распорядок 60 

    
 3.8. Перечень используемой литературы 62 

 4.  Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 69 
     

 
 
 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ, и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 257 выстроенна в соответствии с 

требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Уставом МБДОУ № 275, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности с приложениями: серия 61ЛО1 № 0003171, регистрационный    

№ 5530 от 19.08.2015 г.  

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). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой в соответствии с реализацией принципов ФГОС ДО.  

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная 

программа. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

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 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

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 МБДОУ. 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда МБДОУ предоставляет собой систему условий 

развития детей, включающую 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 Стандарта 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 примерное 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), 

 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 также включает описание коррекционно-развивающую 

работу, обеспечивающей адаптацию и социализацию детей с особенностями развития, описание 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
 

Организационный раздел Программы описывает 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 разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений. Объем 
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обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей от 2 до 7 лет.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательного 

процесса, 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.  
Данная Программа сформирована с учетом примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой., особенностей образовательного учреждения, региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения, также 

образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов.  
Программа может корректироваться в связи 

изменениями: нормативно-правовой базы МДОУ; 

образовательного запроса родителей;                          

видовой структуры групп;  
          выходом примерных основных образовательных программ.  

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Целью Программы является разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Стандартом 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. 
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Цель Программы достигается через решение следующих задач:   
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром;   

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

 родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  
укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

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

укладов как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 
 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
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развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения  
и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом данной образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 
 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает установление 

партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа используется регулярное наблюдение за развитием детей, сбор 

данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной ситуации; предоставление 

детям возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности воспитанников. 
 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 
 



9 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 
 

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В  
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 При разработке данной Программы так же соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

•   сочетает   принципы   научной   обоснованности   и   практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Характеристик особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Программа МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 

воспитанников. 
 
В дошкольном образовательном учреждении функционируют: 

  1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

 4 дошкольных групп общеразвивающей направленности. 

 1 дошкольная группа компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи)  
Режим работы МБДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Численность детей по реализуемой Образовательной программе, согласно списочному 

составу на 01.09.2017г. 
 

Возраст Количество 
  

2-3 года 32 
   

3-4 года 34 
   

4-5 лет 32 
   

5-6 лет 43 
   

6-7 лет 42 
  

Всего: 183 
   

Возрастные характеристики детей 2-3 лет 
 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

 Социально-личностное развитие 

 

 У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
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желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  Однако 

в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др. 
 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 2-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 
 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «голованога» - и отходящих от нее линий. 

 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
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Возрастные характеристики детей 3-4 лет.  
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 
 
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 
 
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 
 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 
 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. 
 
        В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 
 
   В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 
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Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 
 
 

 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет 
 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  
 В этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 
 

  Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

   В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-личностное развитие  
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 
 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 
 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 
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  У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
 
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 
 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной.  
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые несхематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные  связи  в сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

 

Возрастные характеристики  детей 5-6 лет 
 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период 

с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, 

у девочек – мягкие, плавные).  
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни.  
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

  В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 
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дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 
 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет  интерес к  игре. 
 
        В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 
 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 
 
     В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

 В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 
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креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. 
 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

 

 У детей 6 – го года жизни с нарушениями речевого развития нарушение внимания 

и памяти проявляется  в следующем: они трудно восстанавливают порядок расположения 

четырех предметов после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не 

всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее 

сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесном материале вне 

наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме 

пространственные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки их деятельности. Характерно, что нарушение внимания и памяти  

в большей степени затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание 

на непроизвольном уровне происходит значительно лучше. 

Речевое развитие: от полной невозможности соединять слова в фразы или от произнесения 

вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического несовершенства. Словарный запас в 

этом возрасте составляет примерно 2,5-3 тысячи слов. В нем отсутствуют или же 

наличествуют  в искаженном виде менее употребительные слова, обозначающие названия 

предметов, объектов, действий, их признаки. Наиболее характерные лексические трудности 

касаются знания и называния: частей предметов, глаголов, выражающих уточненность 

действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных. 

Распространены ошибки в грамматическом строе речи: в употреблении предлогов, 

согласовании различных частей речи, построении предложений. В фонематическом плане 

дети: неверно произносят 10-20 звуков: не различают на слух и в произношении близкие по 

звучанию мягкие – твердые, звонкие - глухие, а также шипящие и сонорные, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость  слов, не могут произнести ряд слов, близких по 

звучанию, некоторые звуковые и слоговые сочетания. 

Для детей с недоразвитием речи наряду с указанными  речевыми особенностями характерна 

и недостаточная сформированность психических процессов, а именно: нарушены внимание и 

память; нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; недостаточно сформировано 

словесно-логическое мышление. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости  движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, нижней 

челюсти. 

Словесно-логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной 

нормы. Такие дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщения 

явлений и признаков. 
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Возрастные характеристики детей 6-7 лет 
 
 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
 
     У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 
 
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость.  
 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

 В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 
 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 
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и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 
 
         У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы  
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  
 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  

предмета  с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
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творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 
 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам ребенок:   

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  

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

согласованно; 
  

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями:  
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;   
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам: 
  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и  самостоятельность  в игре,  общении, конструировании  и  

других  видах детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;   
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты;   
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

 
прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;   

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со   

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.,  способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
 
Ребенок, имевший нарушения речи: 

• Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению.   

• Усваивает значение новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

• Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные.    

• Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 
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• Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок ( при 

необходимости прибегать к помощи взрослого). 

• Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели. 

• Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова. 

• Умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов. 

• Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением целостности и связности 

высказывания. 

• Умеет составлять творческие рассказы. 

• Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам. 

• Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза. 

• Владеет понятиями «слово и «слог», «предложение». 

• Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложные с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных).  

• Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений. 

• Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить. 

• Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

• Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры(изолированно и в условиях 

контекста). 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по Программе, определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования и представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее 

усовершенствование. 
 

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

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом 

условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление МБДОУ 

и т.д. Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 

мониторинга качества в МБДОУ № 257. 
 



24 

 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого–педагогических условий 
 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
  
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

  
Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   
карты развития ребенка;   
различные шкалы индивидуального развития. 

 
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 
 
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
 

     В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 
 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  
 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
  
обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 
  
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 
  
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ. 
 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 
 
Система оценки качества образования в МБДОУ:   

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 
  
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 
  
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
  
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
  
включает как оценку  педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной  

деятельности  в дошкольной организации;   
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
 
МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, имеющими нарушения развития 

речи. 

 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности осуществляется 
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посредством реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, 

методов и средств,   представленных   в   образовательных   программах,   методических   

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности такие как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 

и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

 

Развитие ребенка в образовательном пространстве детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Одной из основных единиц образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация как форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

 

Технология включения детей в разные образовательные ситуации направлена на 

развитие способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, 

в процессе коммуникации со взрослыми и детьми. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют детям открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В детском саду 

используются три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 
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дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита 

и др. Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе 

педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте, где объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими), детьми с особенностями развития. 

Эффективным методом в работе с детьми является проектная деятельность, которая 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. В детском саду используется 3 разных вида – проектная деятельность 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины и конкурсы используются при 

реализации всех образовательных областей основной образовательной программы ДОУ. 

 В совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

используются слушание музыки, исполнение и творчество, в том числе детское 

элементарное музицирование. 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие важных 

делах («День добрых дел», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
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самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, 

познавательные, музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рисованием, 

художественным трудом, театрализованной деятельностью, познанием  и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Также, в соответствии с требованиями ФГОС ДО информационные, 

коммуникационные, аудиовизуальные и интерактивные технологии становятся сегодня 

основой для построения новой образовательной среды. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 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, 
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при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

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

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 
 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

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

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 

учатся 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 МБДОУ, 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 МБДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 
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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 МБДОУ, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 

Познавательное развитие 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 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 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 
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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 МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 
 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
 развития различных видов двигательной активности;  
 формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
 

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  
 развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь 

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

собственному усмотрению использовать личное время). 
 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 
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МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 
 
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 
 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают 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. 

 

Познавательное развитие 
 

  В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 
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 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

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. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от 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. 
 
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, 
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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. 
 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 
 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 
 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 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. 
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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. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

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

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
  

развития  у детей  интереса к  эстетической  стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;   

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
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          В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.  
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 
 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 
 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 

        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. 

 

Физическое развитие 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

       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, двигательной активности. 

 

 

2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса:  
Согласно ФГОС ДО, часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Данная часть ориентирована на: специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; на условия, в которых осуществляется образовательный 

процесс, и направлена на поддержку областей основной части программы. 
 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, определено как 60% и 40%. 
 

 В содержательный компонент вариативной части (40%) программы включены 

следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования: 
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В содержательный компонент вариативной части   программы включены следующие 

парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования:  

 Развитие детей группы раннего возраста в музыкальной деятельности 

осуществляется по программе Петровой  В.А. «Малыш» 

 Развитие дошкольников (2-я младшая – подготовительная) в музыкальной 

деятельности реализуется через программу «Гармония» Тарасовой К.В., Рубан Т.Г., 

Нестеренко Эти программы преемственны по содержанию и базируются на единой 

целевой основе – развитие эмоционально чувственной сферы. 

 

Региональный компонент представлен историей и культурой Донского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный  

 внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 
 

Образовательная область задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

  Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ростовчан,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Донского края  

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Донского 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 Донского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 
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Методическое обеспечение 

 

 Р. М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина  программа «Родники Дона»  

 

 И. А. Лыкова  Семикаракорская живопись 

 

 Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина Программа «Ребенок в 

пространстве города Ростова-на-Дону»  

 

В соответствии с Уставом в МБДОУ организована работа кружков. Отбирая содержание 

работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Образователь

ная область 

Название 

услуги 

программа Задачи Возрастная 

группа 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Волшебный 

мир театра» 

Н.Ф. 

Сорокина 

«Театр-

творчество-

дети» 

Развитие  у детей 

способности творить и 

быть открытыми для 

творчества, 

раскрепощение детей 

посредством 

театрализованных игр. 

Вовлечение детей в 

мир театра, обобщение 

и закрепление 

представлений, 

полученных в ходе 

совместной с детьми 

деятельности.  

Подготовитель

ная группа 

Кружок 

«Пчелка» 
И.А. Лыкова 

«Умелые 

ручки» 

 

Приобщение детей к 

изобразительному 

искусству, развитие 

изобразительных и 

творческих 

способностей  

посредством работы с 

разными 

художественными 

материалами. 

подготовительн

ая группа 

 Кружок 

«Акварелька» 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки»» 

 

Приобщение детей к 

изобразительному 

искусству, развитие 

изобразительных и 

творческих 

Старшая группа 



43 

 

способностей  

посредством работы с 

разными 

художественными 

материалами. 

 Кружок «Юные 

художники» 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки»» 

 

Приобщение детей к 

изобразительному 

искусству, развитие 

изобразительных и 

творческих 

способностей  

посредством работы с 

разными 

художественными 

материалами. 

Средняя группа 

Познавательн

ое развитие 

Кружок 

«Юный 

астроном»» 

Г.Д. 

Посевина 

«Астрономия 

для 

малышей» 

 

 

Формирование 

целостного восприятия 

картины мира, 

углубление 

представлений детей о 

Солнечной системе. 

Логопедическая 

группа 



2.4. 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 Организации 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 организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается 

таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог 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. 

Взрослый оказывает поддержку при затруднениях, участвует в детских играх и занятиях, 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
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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. 

 

Такого рода 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 характер отношения к нему окружающих взрослых, 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. 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. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников представлено 

программой «Моделирование эффективного социального партнерства семьи и 

МБДОУ№ 257». 

В вопросах взаимодействия ДОУ с семьей необходимо ориентироваться на 

«личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей, 

педагогических работников и детей», «обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». Это предполагает разработку модели эффективных 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ. В этой ситуации воспитатель становится 

главным действующим лицом педагогического процесса, которому необходимо приобретать 

новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, совершенствовать 

навыки и умения. 

 В современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и имеет 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому коллектив МБДОУ учитывает в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением относятся к 

способности и достижениям родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Признание  приоритета  семейного  воспитания  требует  новых  отношений  семьи  и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие», «проектирование». Главный момент в контексте 



45 

 

«семья – дошкольное учреждение» - личное взаимодействие педагога и родителей в 

процессе воспитания и развития конкретного ребенка в данной семье. В практической 

реализации данного аспекта возникает потребность в разработке технологии, направленной 

на установление партнерских отношений между педагогами и родителями. 

  
Цель программы: создание единого образовательного пространства в рамках социального 

партнерства ДОУ и семьи. 

Задачи: 

- активизировать воспитательные возможности родителей; 

-привлечь  родителей к участию  в образовательном процессе дошкольного учреждения;  

- использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательных программ; 

- способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия посредством 

деятельности,  ее преобразования и изменения;  

-создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями и педагогами  

дошкольного образовательного учреждения; 

- установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: 

детьми, родителями, педагогами ДОУ; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам 

взаимодействия с семьей; 

- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций, 

здоровый образ жизни; 

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность МБДОУ, как 

полноправных участников образовательного процесса; 

- пополнить ресурсную базу ДОУ. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 

Информационно-аналитический блок: знакомство с семьей, встречи, знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей (сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

изучение семьи), информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, оформление 

интернет- сайта, переписка по электронной почте. 

 

Практический блок: 

 

Формы и методы работы, используемые медицинскими работниками, специалистами, 

педагогами, психологами. 

 

Образование родителей: организация детско-родительских клубов, лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, спортивных досугов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, семейные спортивные встречи; почта доверия, 
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телефон доверия; семейные проекты "Герб семьи", «Семейное генеалогическое древо»; 

открытые занятия для просмотра родителями; интеллектуальные ринги детей и родителей. 

 

Контрольно-оценочный блок: в него включен анализ эффективности (количественной 

и качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада 

диагностика, тесты, опрос на любые темы; контрольные для родителей; интервью с 

родителями и детьми, групповые обсуждения родителями и педагогами участия родителей 

в организационных мероприятиях в разных формах, ежегодное анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством образования в МАДОУ». 

Ожидаемый результат: 

-формирование банка данных социальных характеристик семей; 

-составление программы изучения семьи (ее структуры, психологического климата, 

принципов семейных отношений, стиля жизни, социального статуса отца и матери, 

особенностей домашней педагогической системы); 

-изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в участии 

жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-оборудование помещений для общения с родителями; 

-координационную работу по содержанию функционала каждого участника проекта; 

-систематическое проведение дней открытых дверей для семей воспитанников (мамы, папы, 

бабушки, дедушки); 

-апробирование способов реализации потенциала семей дошкольного учреждения; 

-создание семейных клубов по интересам (педагогическим возможностям); 

-изучение педагогических инициатив родителей, представление возможностей поделиться 

своим мнением по проблемам воспитания и образования детей, взаимодействия с 

педагогами; 

-составление картотек «Педагогическая копилка: родители для педагогов», «Педагогическая 

копилка: педагоги для родителей» (с целью взаимообогащения педагогического мастерства); 

-обобщение опыта участия родителей в жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в детском саду в 

условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности  в 

воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

– эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, общность 

интересов;  

– участие родителей в планировании и организации деятельности дошкольного учреждения; 

– участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения; 

– сотрудничество родителей «неорганизованных детей» раннего  и старшего  дошкольного  

возраста с  учреждением. 

Программа   разработана   педагогическим   коллективом   МБДОУ № 257 

 

 2.6. Коррекционная работа в ДОУ 
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Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ представляет собой целостную 

систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 

обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития 

ребенка. 

Коррекционное направление (коррекция речевого развития) включает: 

 работу над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций;  

 развитие общей, ручной, артикуляторной моторики;  

 осуществление коррекции нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметнного 

(существительные), предикативнного (глаголы) и адъективнного (прилагательные) 

компонентов словаря, ведение работы по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствование навыков связной речи детей; 

 ведение работы по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам 

грамоты. 

В МБДОУ функционирует: психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Основания для коррекционного сопровождения ребёнка с особыми образовательными 

потребностями в МБДОУ: 

Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ № 257».  

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ № 257. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: старший воспитатель,; инструктор 

по ф/к, музыкальный руководитель, воспитатели, родители. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

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 
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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. 
 
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,  
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  
13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия 

через:  

2) -непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
3) 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. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 

программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
 
Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
 
 В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели и принципы 

Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной образовательной 

программы. 

 В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 
 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности 
 
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 
 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции.  
Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические  
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 
 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 
 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети 

имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 
 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 
 

Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей.  
В МБДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
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развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
Предметно-пространственная   среда    детского   сада   обеспечивает    условия   для 
 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 
 
Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых 

помещениях пространство организовано таким образом, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  
Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека и др.). 

Предметно-пространственная  среда обеспечивает условия для художественно - 

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В групповых комнатах и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), 

специальные помещения подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в МБДОУ 

с учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными программами, обеспечивает 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом 

его склонностей и интересов, уровня активности. Обеспечивает: максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации (группы, участка); наличие 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; охрану и 

укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; возможность общения и 

совместной деятельности детей 

и взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную активность и возможность 

уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, 
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трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, 

исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др. Учитывает национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

3.4.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– педагогические работники: воспитатели (включая старшего), музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

 

–  учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

           Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

           Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными персоналом  в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

 

3.4.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

3.4.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 
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При организации инклюзивного образования: 

 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

3.4.4. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании 

программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических 

работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы). 

 

  3.4.5. . МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. МАДОУ осуществляет организационно- методическое 

сопровождение процесса реализации Программы (методическое сопровождение педагогов 

МБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО). 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

программы:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение МБДОУ требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: здание МБДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по 

типовому проекту. Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней 

территории свободной от застройки составляет более 50 %. Зона игровой территории 

включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются беседки.  
Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и 

холодного водоснабжения и центральной канализации. 
 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор 

помещений: групповые ячейки; дополнительные помещения для занятий с детьми: 

музыкальный зал, сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, столовая, 

прачечная. 
 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр и занятий), спальня, туалетная, 

совмещенная с умывальной. 
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Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, 

дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, 

которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 
 

Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами.  
Помещение группы разделяется на небольшие субпространства – так называемые 

микроцентры активности детей. Количество и организация таких центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 
 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  
– учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева 

М. А. (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.  
МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 
 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 
 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и 

должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МБДОУ. 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению. 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 

5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации педагогического процесса. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности 
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 В     младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная 

диагностика. 

       В  средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную 

диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после образовательной работы) 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика. 

      Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на 

занятии) форме. 

      Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения и определенному государственными требованиями). 
 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 

мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

 

Традиции ДОУ (организационные особенности): 
 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 

детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 

специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа с родителями 

(консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, 

анкетирование).  
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Традиционным является проведение праздников и развлечений 


 Время 

проведения 
 

Мероприятия 
 

Возрастная группа 
С

ЕН
ТЯ

Б
Р

Ь
 

1 сентября (1 
неделя) 

«Правила движения должны все знать с рождения»  
(праздник, посвященный Дню Знаний)   

 
Все возрастные группы 

8 сентября (2 
неделя) 

 
«Вот какие чудеса!» 
(игровая программа) 

 
Средний  

дошкольный возраст 

 
«Что я знаю о городе своем» 

(интеллектуальная игра «Что, где, когда?», 
посвященная Дню Города)   

 
Старший и средний 

дошкольный возраст 

 
«Что я знаю о городе своем» 

 (викторина с мультимедийным сопровождением - 
видео-презентация) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

 
15 сентября 
(3 неделя) 

 
«Еду, еду к бабе с дедом…»  

(пальчиковый театр – развлечение по мотивами 
русских нар. потешек) 

 
Ранний  возраст 

 
«У нас в гостях Бабушка-загадушка»  

(игры-забавы) 

 
Младший дошкольный 

возраст 

29 сентября 
(4 неделя) 

 
«Лучшие друзья – бабуленька, дедуленька и Я» 

(концерт ко Дню пожилого человека) 

 
Средний  

дошкольный возраст 

 
«Бабушка рядышком с дедушкой» 

(концерт с мультимедийным сопровождением ко Дню 
пожилого человека) 

 
Старший и средний 

дошкольный возраст 

О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

 

6 октября 
(1 неделя) 

 
«Мы играем» 

(вечер игр с детьми) 

 
Ранний  возраст 

 
«У нас в гостях Степашка» 

(театр игрушек) 

 
Младший дошкольный 

возраст 

13 октября 
(2 неделя) 

«Уроки тетушки Совы»  
(развлечение по ПДД «Азбука дорожной 

безопасности») 

Средний и старший 
дошкольный возраст 

«Уроки тетушки Совы»  
(развлечение по ПДД «Азбука дорожной 

безопасности») 

 
Старший дошкольный 

возраст 

20 октября 
(3 неделя) 

 

 
«Веселая прогулка» 

(театр игрушек) 

 
Ранний  и младший 

дошкольный возраст 

 
27 октября  
(4 неделя) 

 
«В гости к нам пришли игрушки – веселые 

музыканты»  
(игротека в музыкальной гостиной) 

 
Средний  

дошкольный возраст 

 
«Путешествие по страницам произведений К. 

Чуковского» 
(литературная викторина) 

 

 
Старший дошкольный 

возраст 

 
«Витаминная семья» 

(театрализованное развлечение) 

 
Старший дошкольный 

возраст 
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«Теремок»  
(игра-драматизация, показ старших детей для 

малышей) 

 
Старший дошкольный 

возраст 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

3 ноября 
(1 неделя) 

 
«Славься Русь – Отчизна моя» 

(праздник ко Дню народного единства)  

 
Старший дошкольный 

возраст 

15 ноября 
(2 неделя) 

«Ежик в осеннем лесу» 
(кукольный театр) 

 
Ранний  и младший 

дошкольный возраст 

 
«Осеннее приключение»  

(осенний праздник) 

 
Младший дошкольный 

возраст 

 
«Осень и тучка в гостях у детей» 

(осенний праздник) 

 
Средний  

дошкольный возраст 

17 ноября 
(3 неделя) 

 
«Из какой мы сказки?» 

(театр на фланелеграфе) 

 
Ранний  возраст 

 
«Мои любимые игры» 

(вечер музыкальных игр) 

 
Младший дошкольный 

возраст 

24 ноября 
(4 неделя) 

 

 
«Мама – солнышко мое» 

(литературная викторина ко Дню матери) 

 
Средний и старший 

дошкольный возраст 

 
«Мамочка милая, мама моя» 

(       ко Дню матери) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 

7 
 декабря 

(1 неделя) 
 

«В гости к игрушкам» 
(театр игрушек) 

 
Ранний  возраст 

 
«У нас в гостях Колобок» 

(театр би-ба-бо)  
 

 
Младший дошкольный 

возраст 

14 
 декабря 

(2 неделя) 
 

«Мои любимые игры» 
(вечер музыкальных игр-аттракционов) 

 
Средний  

дошкольный возраст 

«День рождения ёлочки 
(развлекательная программа) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

«Мой маленький театр»  
 (игра-драматизация по русским народным сказкам) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

«Бом-бом, открывается альбом!»  
(игровая развлекательная программа) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

19 декабря 
(3 неделя) 

 

«Как Мишка Новый Год встречал»  
 (зимний праздник) 

 
Ранний возраст 

«Носик для Снеговика»  
 (зимний праздник) 

Младший дошкольный 
возраст 

«Позвала к себе нас елка!»  
 (зимний праздник) 

 
Средний дошкольный 

возраст 

«Лесная служба спасения»  
(зимний праздник елка) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

28  
декабря 

(4 неделя) 
 

«Позвала к себе нас елка»  
(концерт старших для малышей) 

Средний и старший 
дошкольный возраст 

«Волшебные сказки»  
(прощание с елкой) 

 
Старший дошкольный 

возраст 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

11 января 
(2неделя) 

«Пришли святки - запевай колядки» 
(игровая программа) 

Все возрастные группы 

 
17 января 
(3 неделя) 

«Колобок», «Как Зайка в гости к детям шел» 
(кукольный театр) 

Ранний  и младший 
дошкольный возраст 

26 января 
(4 неделя) 

 

«Праздник летящих снежинок» 
(физкультурный досуг) 

Средний  
дошкольный возраст 

«Путешествие в сказку «Как Снеговик себе друзей 
искал» 

(спортивная игровая программа) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

«Мы мороза не боимся!» 
(Спортивный праздник) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

февраля 
(1 неделя) 

 

«Прогулка в лес» 
 (театр игрушки) 

 
Ранний  возраст 

«Петушок в гостях у ребят» 
(театр бибабо) 

Младший дошкольный 
возраст 

    февраля 
(2 неделя) 

 
«Мои любимые игры» 

(вечер музыкальных игр) 

 
Средний  

дошкольный возраст 

«Угадай мелодию»  
(музыкальный конкурс) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

«Ловкий грамотей» 
(логопедическая спартакиада) 

Старший дошкольный 
возраст 

 
«Дети – детям: кукольное представление «Рукавичка»  
(кукольный театр силами детей подготовительной 

группы) 

 
Старший дошкольный 

возраст. 

19 февраля 
(3 неделя) 

Праздник  «День нашей Армии сегодня» 
(День защитников Отечества)  

Средний и старший 
дошкольный возраст 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
(Музыкально-литературная викторина, посвященная 

Дню защитников Отечества)  

 
Старший дошкольный 

возраст 

23 - 26 
февраля 

(4 неделя) 

 
«Веселись детвора» 

(фольклорный праздник на Масленицу) 

 
Средний и старший 

дошкольный возраст 

 
«Веселый балаганчик» 

(фольклорный праздник на Масленицу) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

М
А

Р
Т

 

 
3 марта 

(1  неделя) 

 
«Большая сказка из маленькой коробочки» 

(пальчиковый театр) 

 
Ранний  возраст 

 
«Красная шапочка»  
(кукольный театр) 

 
Младший дошкольный 

возраст 

6 - 7 марта 
(2 неделя) 

 
«В гости к нам пришла Матрешка»  

(праздник 8 Марта совместно с мамами) 

 
Ранний  возраст 

 
«Бантики для солнышка» 

(праздник 8 Марта) 

 
Младший дошкольный 

возраст 

 
«Подарочки для мамочки» 

(праздник 8 Марта) 

 
Средний дошкольный 

возраст 

 
«Подарочки для мамочки» 

(праздник 8 Марта) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

 Старший дошкольный 
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«Мама, мамочка, мамуля» 
(семейный праздник 8 Марта) 

возраст 

17 марта 
(3 неделя) 

«Как медвежонок стал вежливым» 
 (кукольный театр)  

Ранний  и младший 
дошкольный возраст  

 «Перчатки» 
 (музыкальная инсценировка ко Дню театра) 

 
Средний дошкольный 

возраст 

23 – 24  марта 
(4 неделя) 

«Ау! Мы ищем таланты!» 
(фестиваль семейного творчества) 

Все возрастные группы 

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

 
01 апреля 
(1 неделя) 

«У Матрешки день рождения» 
(театр бибабо) 

Ранний  возраст 

«Мы едем, едем, едем»  
(развлечение по ПДД «Азбука дорожной 

безопасности»)  

Младший дошкольный 
возраст 

«Смеходискотека – 2016» 
(игры-забавы) 

Старший дошкольный 
возраст 

 
11 апреля 
(2 неделя) 

«Волшебный музыкальный инструмент – «Веселые 
музыканты» 

(вечер музыкальных загадок) 

Средний  
дошкольный возраст 

«Космическое путешествие» 
(музыкально-литературная викторина) 

Старший дошкольный 
возраст 

«Звездная сказка» 
(музыкально-литературная викторина) 

Старший дошкольный 
возраст 

 
19 апреля 
(3 неделя) 

«Пасхальный Колобок» 
(кукольный театр)  

Ранний и  младший 
дошкольный возраст 

«Здравствуй праздник воскресенья» Средний и старший 
дошкольный возраст 

«Здравствуй праздник воскресенья» Старший дошкольный 
возраст 

 
27 апреля 
(4 неделя) 

 
 

«Как будили солнышко» 
(весенний праздник) 

 
Ранний  возраст 

«Паровозик из Ромашково» 
(весенний праздник) 

Младший дошкольный 
возраст 

Экологическая сказка «Облачко и ромашка»  
(спектакль силами детей средней группы) 

 
Средний дошкольный 

возраст 

«Приключения Красной шапочки»  
(спектакль силами детей старшей группы) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

«Приключения Красной шапочки»  
(спектакль силами детей логопедической группы) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

«Приключения Красной шапочки»  
(спектакль силами детей подг.  группы) 

 
Старший дошкольный 

возраст 

М
А

Й
 

4-5 мая 
(1 неделя) 

«Бессмертный полк»  
(праздник, посвященный Дню Победы) 

Средний дошкольный 
возраст 

 «Не стареют душой ветераны» 
(праздник, посвященный Дню Победы, с приглашением 

ветеранов ВОВ) 

Средний и старший 
дошкольный возраст 

11 мая 
(2 неделя) 

«Ау, мы ищем таланты!» (фестиваль детского 
творчества) 

Все возрастные группы 

 
11 мая 

(3 неделя) 

«Солнечные зайчики»  
(физкультурный досуг) 

 
Ранний  возраст 

«Веселый дождик»  
(физкультурный досуг) 

Младший дошкольный 
возраст 

«За золотым ключиком в лес» 
(физкультурный досуг ) 

Средний и старший 
дошкольный возраст 
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30 мая 
(4 неделя) 

 «Мы маленькие звезды» 
(выпускной бал) 

 
Старший дошкольный 

возраст  
И

Ю
Н

Ь
 

1 июня 

(1 неделя) 

«Лето красное пришло!» 

(развлечение. посвященное Дню защиты детей) 

Все возрастные группы 

9 июня 

(2 неделя) 

«Ты, березка, посмотри» 

(развлечение, посвященное Дню России) 

 

Все возрастные группы 

16 июня 

(3 неделя) 

«Мой папа самый главный» 

(спортивный праздник, посвященный 

 Дню пап) 

 

Все возрастные группы 

21 июня 

(4 неделя) 

 

«В стране веселых песен»  

(театрализованная концертная программа) 

 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

И
Ю

Л
Ь

 

1 июля 

(1 неделя) 

 

«К нам приехал цирк» 

(игровая программа) 

 

Младший и средний  

дошкольный возраст 

7 июля 

(2 неделя) 

«Мы одна семья» 

(развлечение, посвященное Дню семьи, любви и 

верности) 

 

Все возрастные группы 

14 июля 

(3 неделя) 

«Ах,  Лето, лето, лето» 

(летняя дискотека с участием родителей) 

Младший и средний  

дошкольный возраст 

21 июля 

(4 неделя) 

«Разноцветное Лето» 

(летняя дискотека с участием родителей) 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

А
В

ГУ
С

Т
 

4 августа 

(1 неделя) 

«Мышонок ПИК» 

(кукольный театр по ПДД) 

 

Все возрастные группы 

11 августа 

(2 неделя) 

«У светофора каникул нет!» 

(развлечение по ПДД – выступление агитбригады) 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

18 августа 

(3 неделя) 

«Цирк, цирк, цирк» развлечение 

 

Все возрастные группы 

 

25 августа (4 
неделя) 

Путешествие в страну Здоровейка» 

(летний спортивный праздник) 
Средний и старший 

дошкольный возраст 





3.7. Режим дня и распорядок 
 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации программы 

МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Организация пребывания детей в МБДОУ предусматривает строгое выполнение режима. 

 

  В МБДОУ организован питьевой режим, качество питьевой воды отвечает требованиям 

санитарных правил. Для детей организуется дневной сон продолжительностью не менее 2 

часов. Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей в МБДОУ используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований. Двигательная активность детей в организованных 

формах деятельности должна составлять не менее 50% всего объема суточной двигательной 

активности. Работа с детьми осуществляться в совместной деятельности по закреплению 

знаний, умений и навыков, которые дети получили в течение учебного года, развитию 

творческих, физических, исследовательских способностей. Совместная деятельность 

взрослого с детьми в течение дня включает также посильный систематический труд 
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дошкольников. Одним из важных элементов в режиме дня является самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

 

Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00. 
 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день  

Младший дошкольный возраст 

№ Направления развития 1-я половина дня 2-я половина дня 
 

п/п ребѐнка   
 

    
 

1. Физическое развитие Приѐм детей на воздухе в тѐплое Гимнастика после сна 
 

  время года Закаливание (воздушные ванны, 
 

  Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 
 

  Гигиенические процедуры Физкультурные досуги, игры и 
 

  Закаливание в повседневной жизни развлечения 
 

  (облегчѐнная одежда в группе, Самостоятельная двигательная 
 

  одежда по сезону на прогулке, деятельность 
 

  воздушные ванны) Прогулка (индивидуальная 
 

  Физкультминутки в НОД работа по развитию движений) 
 

  Физкультура  
 

  
Прогулка в двигательной активности 

  
 

2. Познавательное и речевое НОД Игры 
 

 развитие Дидактические игры Досуги 
 

  Наблюдения Индивидуальная работа 
 

  Беседы  
 

  Экскурсии по участку  
 

  Исследовательская работа, опыты и  
 

  

Экспериментирование 

  
 

3. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 
 
 Утренний приѐм детей, Индивидуальная работа 

 

 

 

индивидуальные и подгрупповые Эстетика быта 
 

 беседы          Трудовые поручения 
 

 Формирование навыков культуры еды Игры с ряженьем 
 

 

Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры  

Работа в книжном уголке 

 
 

    
 

4. 
Художественно- 

эстетическое развитие Музыка Музыкально-художественные 

 

 

ИЗО деятельность досуги 

 Эстетика быта Индивидуальная работа 

  Экскурсии  

  Спектакли и представления  
  театральных коллективов  
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Старший дошкольный возраст  
 

№ Направления 1-я половина дня 2-я половина дня 
 

п/п развития ребѐнка   
 

    
 

1. Физическое развитие Приѐм детей на воздухе в тѐплое время Гимнастика после сна 
 

  года Закаливание (воздушные ванны, 
 

  Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 
 

  Гигиенические процедуры Физкультурные досуги, игры и 
 

  Закаливание в повседневной жизни развлечения 
 

  (облегчѐнная одежда в группе, одежда Самостоятельная двигательная 
 

  по сезону на прогулке, воздушные деятельность 
 

  ванны) Прогулка (индивидуальная работа 
 

   по развитию движений) 
 

  Физкультминутки в НОД  
 

  Физкультура в спортивном зале и на  
 

  воздухе  
 

  Прогулка в двигательной активности  
 

2. Познавательное НОД  
 

 

и речевое развитие 

Дидактические игры  
 

 Наблюдения Развивающие игры 
 

  Беседы Интеллектуальные досуги 
 

  Экскурсии по участку Занятия по интересам 
 

  Исследовательская работа, опыты и Индивидуальная работа 
 

  экспериментирование  
 

3. Социально- Утренний приѐм детей, Воспитание в процессе 
 

  индивидуальные и подгрупповые хозяйственно-бытового труда и 
 

 коммуникативное беседы труда в природе 
 

 развитие Формирование навыков культуры еды Эстетика быта 
 

  Этика быта, трудовые поручения Тематические досуги в игровой 
 

  Дежурства в столовой, в природном форме 
 

  уголке, помощь в подготовке к НОД Работа в книжном уголке 
 

  Формирование навыков культуры Сюжетно-ролевые игры 
 

  общения  
 

  Театрализованные игры  
 

  Сюжетно-ролевые игры  
 

4. Художественно- Музыка Музыкально-художественные 
 

 

эстетическое развитие 

ИЗО деятельность в мастерской досуги 
 

 КТД Индивидуальная работа 
 

  Эстетика быта  
 

  Экскурсии  
 

 

 

3.8. Перечень используемых программ и технологий, пособий в таблице 

 

В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. (Пособия, используемые в вариативной части программы, в 

коррекционной работе указаны в соответствующем разделе).  
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий:  

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

 пр. "От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 г.) Дыбина О.В. 
   

2 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

 пр. "От рождения до школы". Подг. к школе гр. (6-7 л.) Васильева М. А. 
   

3 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 
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 пр. "От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 л..) Дыбина О.В. 
   

4 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

 пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 г.) Дыбина О.В. 
   

5 Рабочая программа воспитателя, ежедневное Веракса Н. Е., 

 планирование, 1 младшая группа ФГОС  
   

6 Рабочая программа воспитателя, ежедневное Веракса Н. Е., 

 планирование, 2 младшая группа ФГОС  
   

7 Рабочая программа воспитателя, ежедневное Веракса Н. Е., 

 планирование, средняя группа ФГОС  
   

8 Рабочая программа воспитателя, ежедневное Веракса Н. Е., 

 планирование, старшая группа ФГОС  
   

9 Рабочая программа воспитателя, ежедневное Веракса Н. Е., 

 планирование, подготовительная группа ФГОС  
   

10 Образовательный процесс. Планирование на каждый Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- М.А. Васильевой. 

 ноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО  
   

11 Образовательный процесс. Планирование на каждый Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- М.А. Васильевой. 

 ноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО  
   

12 Образовательный процесс. Планирование на каждый Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- М.А. Васильевой 

 ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Вторая младшая  

 группа. ФГОС ДО  
   

13 Образовательный процесс. Планирование на каждый Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- М.А. Васильевой 

 ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Средняя группа.  

 ФГОС ДО  
   

14 Образовательный процесс. Планирование на каждый Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- М.А. Васильевой 

 ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Старшая группа.  

 ФГОС ДО  
   

15 Комплексные занятия по программе "От рождения до Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

 16 Комплексные занятия по программе "От рождения до Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
 школы" 2 младшая группа ФГОС Васильева М. А. 

 17 Комплексные занятия по программе "От рождения до Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
 школы" средняя группа ФГОС Васильева М. А. 

18 Комплексные занятия по программе "От рождения до  Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
 школы" старшая группа ФГОС   Васильева М. А. 

19 Комплексные занятия по программе "От рождения до  Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
 школы" подготовительная группа ФГОС   Васильева М. А. 

20 ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной  Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 
 работе детского сада (3-7 лет)     

21 ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года)  под ред. Теплюк С. Н. 
       

22 Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС    Теплюк С. Н 

       

23 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика    Веракса А. Н. 
 дошкольника (5-7 лет)     

24 ФГОС Практический психолог в детском саду  Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. 
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Образовательные области 

  
№ Образовательные Используемые программы и методические  Авторы 

 области, разделы пособия    

  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    

1  ФГОС Малоподвижные игры и игровые  Борисова М. М. 

  упражнения (3-7 лет)    

2  ФГОС Оздоровительная гимнастика.  Пензулаева Л. И. 
  Комплексы упражнений для детей 3-7 лет   

3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)  Степаненкова Э. Я. 

4  ФГОС Физическая культура в детском  Пензулаева Л. И. 
  саду. (3-4 года)    

5  ФГОС Физическая культура в детском  Пензулаева Л. И. 
  саду. (4-5 лет). Средняя группа    

6  ФГОС Физическая культура в детском  Пензулаева Л. И. 
  саду. (5-6 лет). Старшая группа    

7  ФГОС Физическая культура в детском  Пензулаева Л. И. 
  саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе   

  группа    

     8  

ФГОС Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет            Федорова С.Ю. 

  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ    

8 конструирование ФГОС Конструирование из   Куцакова Л. В. 
  строительного материала. (4-5 лет). Средняя   

  группа    

9 конструирование ФГОС Конструирование из   Куцакова Л. В. 
  строительного материала. (5-6 лет). Старшая   

  группа    

10 конструирование ФГОС Конструирование из   Куцакова Л. В. 
  строительного материала. (6-7 лет).    

  Подготовительная к школе группа    

11 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и  Дыбина О. В. 

  социальным окружением. (3-4 года)    

12 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и  Дыбина О. В. 
  социальным окружением. (4-5 лет). Средняя   

  группа    

13 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и  Дыбина О. В. 
  социальным окружением. (5-6 лет). Старшая   

  группа    

14 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и  Дыбина О. В. 
  социальным окружением. (6-7 лет).    

  Подготовительная к школе группа    

15 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в   Соломенникова О. А. 

  детском саду. (2-3 года)  

16 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в Соломенникова О. А. 
  детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

17 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в Соломенникова О. А. 
  детском саду. Младшая группа (3-4)  

18 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в Соломенникова О.А. 
  детском саду. Старшая группа. (5-6 лет)  

19 Окружающий мир ФГОС Познавательно-исследовательская Веракса Н. Е., 
  деятельность дошкольников (4-7 лет) Галимов О. П. 

20 Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность Веракса Н. Е., Веракса 

  дошкольников А. Н. 
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21 Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных Крашенинников Е. Е., 

  способностей дошкольников (4-7) Холодова О. Л. 

22 Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по Павлова Л. Ю. 
  ознакомлению с окружающим миром (4-7  

  лет)  

23 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных Помораева И. А., 
  математических представлений. (2-3 лет). Позина В. А. 

  Вторая гр. раннего возраста  

24 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных Помораева И. А., 
  математических представлений. (3-4 года). Позина В. А. 

  Младшая группа  

25 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных Помораева И. А., 
  математических представлений. (4-5 лет). Позина В. А. 

  Средняя группа  

26 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных Помораева И. А., 
  математических представлений. (5-6 лет). Позина В. А. 

  Старшая группа  

27 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных Помораева И. А., 
  математических представлений. (6-7 лет). Позина В. А. 

  Подгот. к школе группа  

    

28 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с Саулина Т. Ф. 

  правилами дорожного движения (3-7 лет)  

29 безопасность Формирование основ безопасности у Белая К.Ю 

  дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

  ФГОС  

30 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (2- Губанова Н. Ф. 

  3 года)  

31 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (3- Губанова Н. Ф. 

  4 года)  

32 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (4- Губанова Н. Ф. 

  5 лет). Средняя группа  

33 игра ФГОС Игровая деятельность в детском Губанова Н. Ф. 

  саду (2-7 лет)  

34 социальное ФГОС Социально-нравственное Буре Р. С. 

  воспитание дошкольников (3-7 лет)  

35 труд ФГОС Трудовое воспитание в детском Куцакова Л. В. 

  саду (3-7 лет)  

36 социальное ФГОС Этические беседы с Петрова В. И., 

  дошкольниками (4-7 лет) Стульник Т. Д. 

37 безопасность Формирование основ безопасности у Белая К.Ю 

  дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

  ФГОС  

38 коммуникативное Информационно-коммуникационные Комарова Т. С., 
  технологии в дошкольном образовании Комарова И. И., 

   Туликова А. В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

39 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3  Гербова В. В. 

  года)   

40 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4  Гербова В. В. 

  года) Младшая группа   

41 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5  Гербова В. В. 

  лет). Средняя группа   

42 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6  Гербова В. В. 

  лет). Старшая группа   

43 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7  Гербова В. В. 
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  лет). Подготовительная к школе группа   

44 Художественная Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет   

 литература    

45 Художественная Книга д\чтения 2-4 года  Гербова В. В 

 литература    

46 Художественная Книга д\чтения 4-5 лет  Гербова В. В 

 литература    

47 Художественная Книга д\чтения 5-7 лет  Гербова В. В 

 литература    

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

48 Изобразительное ФГОС Детское художественное  Комарова Т. С. 

 творчество творчество. /Комарова   

49 Изобразительное ФГОС Изобразительная деятельность в  Комарова Т. С. 

 творчество детском саду. (3-4 года)   

50 Изобразительное ФГОС Изобразительная деятельность в  Комарова Т. С. 
 творчество детском саду. (4-5 лет). Средняя группа   

 51 Изобразительное ФГОС Изобразительная деятельность в  Комарова Т. С.  

  творчество детском саду. (5-6 лет). Старшая группа    

 52 Изобразительное ФГОС Изобразительная деятельность в  Комарова Т. С.  

  творчество детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к    

  школе группа   

 53 Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в  Зацепина М. Б. 

   детском саду (2-7)   

 54 Изобразительное ФГОС Развитие художественных  Комарова Т. С. 

  творчество способностей дошкольников (3-7 лет)   

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

55  ФГОС Правильно или неправильно. Гербова В. В. 
  Наглядное пособие. 2-4 года.  

56  ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Гербова В. В. 
  Наглядное пособие  

57  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное Гербова В. В. 
  пособие. 3-4 года.  

58  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное Гербова В. В. 
  пособие. 4-6 года.  

59  ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный Гербова В. В. 
  материал.2-4 года.  

 Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

   рекомендациями. 

60  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 
  Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с  

  методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

61  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 
  Антонимы, прилагательные. Наглядное  

  пособие с методическими рекомендациями.  

  (3-7 лет)  
 

62  ФГОС Грамматика в картинках. Говори ред.-сост. Бывшева А. 

  правильно. Наглядное пособие с  

  методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

63  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 
  Многозначные слова. Наглядное пособие с  

  методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

64  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 
  Множественное число. Наглядное пособие с  
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  методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

65  ФГОС Грамматика в картинках. Один- ред.-сост. Бывшева А. 
  много. Наглядное пособие с методическими  

  рекомендациями. (3-7 лет)  

66  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 
  Словообразование. Наглядное пособие с  

  методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

67  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 
  Ударение. Наглядное пособие с  

  методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

     
Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 

рождения до школы" 

68   ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса 

    А. Н. 

69  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса 

   А. Н. 

70  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса 

   А. Н. 

71  ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса 

   А. Н.  
Социально-коммуникативное развитие.  

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

72  ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты Бордачева И. Ю. 
  для оформления родительского уголка  

74  ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Бордачева И. Ю. 

  Наглядное пособие  

  Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

75  Познавательное развитие.  

76  Математика для дошкольников. (5+). Дарья Денисова, 
  Старшая группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

77  Математика для дошкольников. (6+) Дарья Денисова, 

  Подготовительная группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

78  Математика для малышей. (3+). Младшая Дарья Денисова 

  группа. Рабочая тетрадь  

79  Математика для малышей. (4+). Средняя Дарья Денисова, 

  группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

  Развитие мелкой моторики  

80  Прописи для дошкольников. (5+) Дарья Денисова, 
  Старшая группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

81  Прописи для дошкольников. (6+). Дарья Денисова, 

  Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

82  Прописи для малышей. (3+). Младшая Дарья Денисова, 

  группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

83  Прописи для малышей. (4+). Средняя Дарья Денисова, 
  группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

    

  Речевое развитие.  

84  Развитие речи у дошкольников. (5+). Дарья Денисова, 
 

  Старшая группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

85  Развитие речи у дошкольников. (6+). Дарья Денисова, 
  Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

86  Развитие речи у малышей. (3+). Младшая Дарья Денисова, 
  группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 

87  Развитие речи у малышей. (4+). Средняя Дарья Денисова 
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  группа. Рабочая тетрадь.  

88  Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Дарья Денисова, 

  Старшая группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

89  Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Дарья Денисова, 

  Подготовительная группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

90  Уроки грамоты для малышей. (3+). Дарья Денисова, 

  Младшая группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

91  Уроки грамоты для малышей. (4+). Дарья Денисова, 

  Средняя группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

 

 

Учебно  – методический  комплект для обеспечения коррекционно-развивающей 

деятельности 
Автор 

составитель 

Наименование издания  

Л. В. Лопатиной 

 

 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

  

О.С. Гомзяк  

С.В. Коноваленко, В.В.      Коноваленко 

  

 О.Н. Лиманская  

З.Е. Агранович   

 

 

Л.Н. Смирнова  

 

Г. А. Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина   

О.С. Гомзяк  

С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко                                      

С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко   

О.Н. Лиманская  

З.Е. Агранович   

 

 

Л.Н. Смирнова 

 

Крупенчук О.И.  

«Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» 

 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи» 

«Комплексный подход  к преодолению ОНР у 

дошкольников» 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» 

 

«Конспекты логопедических занятий первый год 

обучения» «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР»  

« Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 

лет с общим недоразвитием речи» 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста  с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» (7 год жизни) «Комплексный 

подход  к преодолению ОНР у дошкольников» 

«Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» 

«Развитие связной речи» 

 

«Конспекты логопедических занятий второй год 

обучения» «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР»  

« Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 

лет с общим недоразвитием речи» 

«Научите меня говорить правильно» (Комплексная 

методика подготовки ребенка к школе) 
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                                    4.  Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация образовательной программы 

 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Основной структурной единицей МБДОУ № 257 является группа воспитанников 
дошкольного возраста.  
В МБДОУ функционирует 6 групп: 1 группа - раннего возраста (с 2 до 3 лет), 4 групп - 

дошкольные общеразвивающие, 1 – группа компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. 5 групп однородны по возрастному составу детей: 2-3 

года; 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет; группа компенсирующей направленности – дети 
5-7 лет. 

 

Используемые программы 

 

Программа сформирована с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

По своему организационно-управленческому статусу образовательная Программа 
МБДОУ № 257 обладает модульной структурой и основывается на принципах ФГОС ДО. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 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, – и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику речевых нарушений детей с 

недоразвитием речи, адаптацию и социализацию детей с особенностями развития. 

 

Организационный раздел Программы описывает 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,  
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особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей.  

 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 
организационный раздел. 

 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольной 
организации. Система оценивания качества реализации Программы направлена на 

оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 


