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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Огонёк» (далее ДОУ) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее –ФГОС ДО), с учетом примерной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с ОНР» 

Н.В. Нищевой, с учетом парциальных программ, а также с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

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

Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей в каждом 

возрастном периоде от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, соответствует примерной программе и может 

быть представлена в виде ссылки на примерную программу (пункт 2.11 ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее — Парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы (пункт 2.12 

ФГОС ДО). 



4 
 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60 

% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40 %. 

Содержание образовательной программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

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

образовательной программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей образовательной программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Дополнительным разделом образовательной программы является её краткая презентация 

(содержание данного раздела рассчитано на родителей воспитанников). 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная образовательная программа рассматривается как нормативно – управленческий 

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса. 

Краткая информация о ДОУ: 

• Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Огонёк» г. Поронайска. 

• Юридический и фактический адрес учреждения: 694241, Сахалинская область, г. Поронайск, 

ул. Гагарина, д. 1 «А» 

• Телефон: 8(42431) 4-26-85. 

• Сайт детского сада: ds8ogonek.ru  

• E-mail d.sad.ogonek_8@mail.ru 

• Заведующий МБДОУ № 8: Мельникова Н.В. 

• Учредителем МБДОУ «Детский сад № 8 " Огонёк" г. Поронайска» является МО 

Поронайский городской округ. Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения 

осуществляет Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского 

городского округа 

• Проектная мощность: 140 человек. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 157-ДС, от 27.05.2014 г. 

действительна – бессрочно. 

• Вид деятельности – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и коррекционной направленности. 

• МБДОУ «Детский сад № 8 «Огонёк» размещён в 2-х этажном типовом здании. Здание ДОУ 

расположено внутри жилого массива, удобно для посещения детьми раннего и дошкольного 

возраста, удалено от промышленных предприятий. 

• Дата открытия: 13.01.2014 год. 

mailto:d.sad.ogonek_8@mail.ru
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• МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничными днями. 

• Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов). 

• Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

• Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Порядком комплектования государственных образовательных учреждений; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом МБДОУ. 

• В учреждении функционируют 6 групп: 4 группы общеразвивающей направленности, из них: 

группы раннего возраста - 2, группы дошкольного возраста-4 (из них 2 группы 

комбинированной направленности). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно -исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются 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; 

- приобщение дошкольников к природному и культурному пространству Сахалинской 

области; 

- обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на занятия с учителем-

логопедом на основании направления ПМПК, с учетом их индивидуальных особенностей. 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- способствовать реализации образовательных задач и социального заказа родителей, через 

социально – ориентированные формы работы с детьми. 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

- совершенствовать сферу дополнительных образовательных услуг, ориентированных на 

возраст и уровень развития ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах и 

подходах: 

1. Поддержка разнообразия детства. ДОУ 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 как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

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

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

возможностями. 

6. Сотрудничество ДО с семьей, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами. Организация устанавливает партнерские отношения с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
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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. 

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. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности ( 

игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимые характеристики определяются на начало реализации образовательной 

программы и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и 

количественный состав детей, материально – техническое состояние МБДОУ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 
Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Социальный состав родителей 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
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взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Для этого необходимо 

ориентироваться в социальном составе родителей: 

Социологическая характеристика семей воспитанников  

Общее количество семей 114 

Полные семьи 72 63 % 

Неполные семьи 42 37 % 

Разведенные 8 

Вдовство 1 

Многодетные семьи 24 21 % 

Опекунство 3 

Общее количество родителей 186 

Возрастные характеристики родителей 

До 20 лет 0 0 

От 20 до 30 лет 79 43 % 

Старше 30 лет 107 57 % 

Уровень образования родителей 

Высшее 27 15 % 

Среднее специальное 93 50 % 

Среднее 66 35 % 

Трудовая занятость родителей 

Рабочие 98 53 % 

Служащие 50 27 % 

Предприниматели 2 1 % 

Домохозяйки/неработающие  36 19 % 

Национальный признак 

Русские 169 91 % 

Другие национальности 17 9 % 

 

Кадровый потенциал 
МБДОУ № 8 «Огонёк» полностью укомплектовано кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

42 человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 15 педагогов: 11 

воспитателей и специалисты: 1 педагог-психолог,1 инструктор по физической культуре, 1 

учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель,  

1 заведующий, 1 заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. 

Характеристика кадрового состава 

 

По образованию 

высшее педагогическое образование 9 педагогов 

Среднее профессиональное педагогическое образование 6 педагогов 

без образования (обучается) 0 

По стажу до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 4 

По результатам аттестации высшая квалификационная категория 2 

первая квалификационная категория 4 

соответствие занимаемой должности 5 

без категории 4 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет. В учреждении работают 2 педагога 

со стажем белее 20 лет, которые прошли основные этапы становления дошкольного 

учреждения и являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги:  

-имеют звание «Отличник народного образования» -1 человек 
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- имеют звание «Ветеран труда» – 2 педагога 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ- 2 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования Сахалинской области- 2 

педагога; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют навыками  

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. 

 

                       Расстановка педагогических кадров по группам на 2018-2019 у. г. 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование, квалификация КПК 

(год прохождения, тема) 

Группа раннего 

возраста 

«Солнышко» 

Баринова В.Ю. 

. 
Среднее профессиональное 

(педагогическое), 

Без категории 

ИРОСО, 2018 г. «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Малеева В.В. Высшее (не педагогическое) 

Профессиональная 

переподготовка, 620 ч., 
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи». 

Без категории 

ИРОСО, 2018 г. «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Первая младшая 

группа «Крохи» 

Кулакова Н.В. Среднее профессиональное 
(педагогическое), 

               Без категории 

ИРОСО, 2018 г. «Психолого-

педагогические особенности 

сопровождения детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

пространстве» 

Столяр Н.С. Среднее профессиональное 
(педагогическое), 

Высшее (не педагогическое) 

Профессиональная 

переподготовка, 520 ч., 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

I квалификационная категория 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

2017 г., «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Вторая младшая 

группа «Капельки» 

Алексеева 

В.М. 
(подменный 

воспитатель 

Столяр Н.С.) 

Высшее (не педагогическое), 

Профессиональная 

переподготовка, 520 ч., 

«Дошкольное образование» 

Соответствие занимаемой 

должности 

ИРОСО, 2017 г., «Организационно-

методическое и психологическое 

обеспечение реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Средняя группа 

«Веснушки» 

Гамова О.С. 
(подменный 

воспитатель 

Малеева В.Ю) 

Среднее профессиональное 
(педагогическое), 

Без категории 

Александровск-Сахалинский 

колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

«СахГУ» г.Южно-Сахалинск, 

23.06.2018 г. 

Старшая 

логопедическая 

группа 

(комбинированная) 

Сидорова 

Анна 

Петровна 

Среднее профессиональное 
(педагогическое), 

Высшее (не педагогическое) 

Профессиональная 

переподготовка, 520 ч., 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

I квалификационная категория 

АНО ДПО «Институт развития 

кадров», 2018 г., «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 

Козлова Т.А. Высшее (педагогическое) 

Высшая квалификационная 

категория 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 2018 г., 
«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 
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ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

(комбинированная) 

Евдокимова 

Е.А. 
Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

Соответствие занимаемой 

должности 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

2017 г., «Организация совместной 

работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Астахова И.А. Среднее профессиональное 
(педагогическое) 

I квалификационная категория 

АНО ДПО «Институт развития 

кадров», 2018 г., «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС» 

                          

                       Наполняемость групп соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3049-13 

Наименование группы Возраст  

детей 

Количество детей  

(муниципальное  

задание) 

Количество детей  

(в соответствии с  

лицензией 

Группы общеразвивающей направленности 

Группа раннего возраста 1,5 -2 года 20 20 

Первая младшая группа 2 – 3 года 20 20 

Вторая младшая группа 3-4 года 25 25 

Средняя группа 4 -5 лет 25 25 

Группы комбинированной направленности 

Старшая логопедическая группа 5 – 6 лет 25 15 

Подготовительная логопедическая 

группа 

6 – 7 лет 25 15 

Всего детей:  140 120 

 

Все группы однородны по возрастному составу детей.  Дошкольный возраст является  

важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими,  

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается 

в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь.  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей с 1,5 до 3 лет 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразит ь какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

«Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
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взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно   имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.   Ведущим становится познавательный 

мотив.  

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.   

В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:  

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и 

фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 
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статичные и динамичны е отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не большими или, напротив,  

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить   о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным   способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе  

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных   объектов и явлений  

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дн я и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем  

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности 

в изобразительной деятельности. 

Дети седьмого года жизни в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональны ми, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, ка к по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

образовательной программе 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

-  игровой деятельности; 

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-  художественной деятельности; 

-  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессионально й коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

-  Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии 

и регистрации поведения изучаемого объекта. 

-  Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

- Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-

мае). В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и 

медицинские работники.  

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в ДО, на развитие ребенка.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую карту, 

где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально -психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

    Особенности осуществления образовательного процесса 
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1.  Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

2.  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов  

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании).  Она может быть образовательной деятельностью 

(далее – ОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОД в  РМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  ОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы.  

3.  Образовательный процесс носит светский характер. 

4.  Национально – культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

➢ образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

➢ в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно – прикладному искусству  

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

➢ в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Южно 

– Сахалинска. 

5.  При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МБДОУ № 8, т.е. холодная, влажная зима и короткое, влажное лето. В связи 

с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6.  В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

                   Информация о дополнительных образовательных услугах 
Дополнительное образование дети получают в кружках 

№ Наименование 

кружка 

Направление  Возрастна

я группа 

Колич

ество 

детей 

День недели Продол

жительн

ость 

занятия 

Время  

На бюджетной основе 

1

. 

«Волшебный мяч» Физкультурно- 

оздоровительное 

Вторая 

младшая 

20 Понедельник 15 мин. 15.30 -15.45 

«Волшебный мяч» Физкультурно- 

оздоровительное 

Средняя  20 Вторник, 

четверг 

20 мин. 15.30 -15.50 

2

. 

«Грация»  Физкультурно-

спортивное 

Средняя  12 Вторник, 

четверг 

20 мин. 11.00-11.20 

«Грация»  Физкультурно-

спортивное 

Старшая/

подготов. 

15 Понедельник, 

среда, пятница 

25-30 

мин. 

11.30-12.00 

На внебюджетной основе 

3 «Подготовишка» Познавательное, 

речевое 

Старшая  25 Понедельник, 

среда 

25 мин. 18.00-19.10 

«Подготовишка» Познавательное, 

речевое 

Подготов

ительная  

30 Вторник, 

четверг 

30 мин. 18.00-19.00 

 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательн 

ой деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Образовательной (с.20 – 22), базируются на ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другим и предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно  или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и   старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно -ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослы ми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мы слей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно -следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

1.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и  

интересов детей, имеющимися условиями в МБДОУ, а также возможностями педагогического  

коллектива МБДОУ и направлена на развитие детей по следующим образовательным  

областям: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физкультурно-

оздоровительное развитие.  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» («Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина). 

Основная цель программы- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. Целью данной программы является 

формирование у воспитанников осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые их окружают, а также воспитание активной и творческой личности. Программа 

определяет задачи: 

-  создать условия для формирования у детей целостной картины мира и развития 

познавательного интереса к миру природы; 

-  сформировать у воспитанников нравственные представления о правилах поведения в 

природной и городской среде, бережное отношение к растениям и животным; 

-  привить детям трудовые природоведческие навыки; 

-  вести экологическое просвещение родителей через родительские уголки, участие в 

мероприятиях экологической направленности. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Миханева. 

Основная цель – развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиций духовных и нравственных ценностей через 

приобщение детей к традиционным ценностям русской народной культуры. 

Программа «Цветные ладошки» И.П. Лыкова. Направлена на формирование у детей раннего 

и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. Она помогает детям научиться различать реальный и фантазийный 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивать 

специфические умения во всех видах продуктивной деятельности, создавать образы реальной 

действительности, свободно, самостоятельно и разнопланово экспериментировать с 

художественным материалом и техникой. 

Для детей раннего возраста парциальная комплексная программа «Первые шаги» Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Направлена на развитие целостной личности 

ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала и решает задачи: 
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- Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей; 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения;  

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым; 

- Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников; 

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой МБДОУ 

- принцип энциклопедичности (у ребёнка формируются представления и знания обо всём, что 

его окружает); 

- принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций в образовании); 

- принцип систематичности, последовательности, преемственности в обучении; 

- принцип результативности (предполагает обязательность общения воспитателя с ребенком, 

выяснения того, что и как он понял, почувствовал; с этой целью педагоги разрабатывают анкеты, 

тесты); 

- принцип развития самоценных форм активности (в соответствии с этим принципом наши 

воспитанники получают возможность познавать мир через те виды деятельности, которые для них 

наиболее привлекательные); 

- принцип создания духовно-нравственной образовательной среды; 

- принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества; 

- принцип сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, на основе 

принципа интеграции образовательной деятельности: 

— содержания дошкольного образования, представленного в обязательной части программы и  

в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

— содержания разных образовательных областей, позволяющее решать комплексные задачи  

воспитания и развития дошкольника. 

 Раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных образовательных программ. 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальные программы) 

 

 

 

 

 

В результате реализации парциальных программ нами планируются возможные достижения 

детей в следующих образовательных областях и видах детской деятельности: 

п/н Наименование 

программы 

Планируемые результаты 

1. Познавательное 

развитие 

«Юный эколог» 

- Знают элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в 

жизни живых существ. 

- У детей сформировано правильное отношение к природным явлениям и объектам, 

которые его окружают. 

- Умеют правильно содержать и ухаживать за растениями и животными, обитающими в 

сообществе. 

- Устанавливают взаимосвязь растений и животного мира со средой обитания. 
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- У детей сформировано экологическое сознание, культура природопользования. 

2. Познавательное 

развитие: 

Программа 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. 

Миханева 

- У ребенка сформированы такие качества как: послушание, уважение старших, 

почитание родителей, терпение, умение преодолевать возникающие трудности, любовь 

к людям и окружающему миру, Родине, совестливость, ответственность, умение 

прощать, переживать и сочувствовать, трудолюбие. 

- Ребенок знает и уважает основные социоформирующие отечественные народные 

традиции, любит Родину, родную землю, родной дом, ближних. 

- У ребенка сформированы представления о жизненных ценностях. 

- Ребенок понимает связь между поведением человека и последствиями. 

-  Ребенок знает и применяет на практике общепринятые нормы и правила поведения 

- Ребенок различает добро и зло; рассматривает свое и чужое поведение с традиционной 

для России христианской нравственной точки зрения и 

общепринятой морали 

- Ребенок проявляет доброжелательное отношение к окружающим людям, природе. 

-Ребенок понимает важность созидания на благо других, уважает труд других людей, 

сознательно выполняет свои обязанности 

-Ребенок владеет соответствующими возрасту коммуникативными навыками и 

умениями 

3. Социально-

коммуникативное  

развитие: 

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

(«Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стёркина). 

 

- Дети знают, как распознавать опасных людей, могут принять меры предосторожности, 

умеют защитить себя. Могут сказать «нет» старшему приятелю, который пытается 

вовлечь ребенка в опасную ситуацию; 

- Дети могут объяснить, как окружающая природа влияет на жизнь и здоровье человека.  

Знают, какие действия могут навредить природе, какие помочь, что можно сделать для 

восстановления природы. 

- Умеют определить предметы, с которыми следует обращаться осторожно. Знают, как 

нужно вести себя при возникновении пожара, какие действия предпринимать, чтобы не 

отравиться дымом. Дети могут рассказать о своих действиях в случае проникновения в 

дом чужого человека. Знают телефоны пожарной охраны, милиции, скорой помощи. 

- Знают строения тела человека, могут объяснить, как работают внутренние органы. 

Бережно, заботливо относятся к окружающим людям, к собственному здоровью. Знают, 

отчего болеет человек, для чего нужны витамины и что такое здоровая пища. 

- Умеют преодолевать собственные страхи налаживать отношения с друзьями. 

Самостоятельно разрешать возникшие конфликты. 

- Знают дорожные знаки для пешеходов, правила поведения в транспорте. Могут 

рассказать о мерах предосторожности при возникновении опасных ситуаций при играх 

во дворе дома. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Программа 

«Цветные 

ладошки» И.П. 

Лыкова. 

2-я младшая группа: 

-обследует различные предметы; 

-находит связь между предметами окружающего мира и их  

изображениями в рисунке, лепке, аппликации; 

-сформированы умения видеть цельный художественный образ; 

-самостоятельно выбирает способы изображения предметов; 

-умеет рисовать карандашами и фломастерами; 

-имеет навыки рисования кистью. 

Средняя группа: 

-сформированы умения воплощать в художественной форме свои представления; 

-умеет передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

-способен передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках  

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке); 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика,  

живопись); 

- согласовывает свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослых); 

- умеет соблюдать переходы от одного цвета к другому; 

- сформированы умения создавать многофигурные композиции при помощи цветных 

линий, мазков, пятен, геометрических форм. 
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Старшая группа: 

-сформированы умения воплощать в художественной форме свои  

представления, переживания, чувства, мысли; 

- умеет грамотно отбирать содержание рисунка; 

-умеет передавать характерные признаки объектов и явлений на  

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате  

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских  

книгах и энциклопедиях; 

- умеет передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; 

- самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по 

собственной инициативе объединять разные способы  

изображения; 

- сформированы представления о художественных ремеслах (резьба и  

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера; 

- сформированы навыки техники гуашевыми красками; рисования  

акварельными красками 

Подготовительная к школе группа: 

- сформировано эстетическое отношение к окружающему миру; 

- умеют различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-умеют самостоятельно выбирать художественные образы, сюжеты композиции, а также 

материалы, инструменты, способы и приёмы реализации замысла; 

- самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

- умеет изображать объекты реального и  

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей,  

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения; 

- умеет размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета 

 - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив 

линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; 

- координирует движения рук в соответствии с характером создаваемого образа; 

-имеет навыки техники рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментирует, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков); 

-самостоятельно выбирает художественные материалы для создания выразительного 

образа. 

5. Комплексная 

программа 

«Первые шаги» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

-Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

- Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может  

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их  

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 
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эмоциями.  

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным 

областям 
С содержанием психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям можно 

ознакомиться в примерной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание образовательной деятельности излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи. В каждой образовательной 

области содержание психолого-педагогической работы разделяется по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам, что позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка определённого возраста. 

 

Образовательные области  Содержательный модуль 

Социально – коммуникативное развитие Социализация 

Безопасность 

Труд 

Познавательное развитие Познание 

Речевое развитие Коммуникация 

Чтение художественной литературы 

Художественно – эстетическое развитие Художественное творчество 

Музыка 

Физическое развитие Физическая культура 

Здоровье 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
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задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы 
Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Образовательная деятельность 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Досуги 

Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Хороводная игра с пением Игра-

драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

Создание макетов, коллекций, выставок и их 

оформление 
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Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Танец. Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектно-Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Содержание ОО зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (п.2.7 

ФГОС) 

1-3 года 3-8 лет 

сквозные механизмы развития ребенка – общение, игра, познавательно- исследовательская деятельность 

предметная деятельность и игры с игровая, 

включая сюжетно- ролевую игру, составными и 

динамическими игрушками 

игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

экспериментирование с материалами и    

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними 

общение со взрослым и совместные игры    

со сверстниками под руководством Взрослого 

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

самообслуживание и действия с   бытовыми 

предметами- орудиями (ложка,   совок, лопатка и 

пр.) 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок   

восприятие художественной литературы и 

Фольклора 

двигательная активность двигательные (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

 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) 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

НОД Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах -это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место (развитие речи), но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование 

и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи, организует предметно-развивающую среду. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а 

также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения-изучения-исследования. 

Культурные практики в дошкольном образовании: 

– исследовательские 

– коммуникативные 

– художественные 

– организационные 

– образовательные 

– проектные способы и формы действий ребенка. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. 

Сложности в организации культурных практик - доминирование предметного обучения над 

самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми 

информации, отсутствие условий для индивидуализации. 

Новое содержание образования должно основываться не на доминировании развития памяти 

ребёнка, что характерно для «знаниевой» школы, а на 

развитии его универсальных культурных умений. 
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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 вз рослого и детей. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами), 

- продуктивная деятельность, 

- познавательно-исследовательская деятельность, 

- чтение художественной литературы 

Они дополнены другими культурными практиками: практическая деятельность («трудовое 

воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный 

тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование («музыка») 

В подготовительной группе указанные культурные практики дополнены практической 

деятельностью детей по самообслуживанию, обучением грамоте и элементарной математике 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

• Совместная игра воспитателя и детей 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

• Творческая мастерская 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

• Детский досуг 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде 

Результат реализации культурных практик: 

Формирование универсальных умений ребенка, которые включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 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 

Данные ситуации 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 в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «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 

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 
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галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с 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. 

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 досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги, посиделки в «Русской избе». Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Требования поддержки детской инициативы: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества; 

- организовать развивающую среду 

Младшая группа 
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для по стройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 

месяца). 
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В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, 

«по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 
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схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новы х объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития 

детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно –как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей», по 

тематическим неделям, в рамках проектов. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 

пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Принципы поддержки детской инициативы: 

•Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

•Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

•Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Формы и методы поддержки познавательной активности: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка, - познавательные занятия, 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование, 

- наблюдение и труд в уголке природы, 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы, 

- самостоятельная деятельность детей, 

- организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке пытливости, любознательности. Таким образом, правильно организованная предметная 

среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодей 

ствие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей 

являются важными условиями поддержания и развития детской инициативы. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
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разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Задачи: 

1) Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2) Повышение педагогической культуры родителей 

3) Возрождение традиций семейного воспитания 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы в группе на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни группы; 

ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

Исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

- Помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

1 раз в год 

 

Постоянно 

В управлении группой - Участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи) 

- Памятки 

- Создание странички на сайте ДОУ 

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции 

- Родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Выставки, конкурсы, соревнования 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно 

 

 

 

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями – Экскурсии выходного дня 

Важно, чтобы ребёнок извлёк из экскурсий максимум пользы. Для этого требуется 

специальная подготовка и направляющее внимание со стороны родителей. Дети должны не только 

получать знания о своем городе, но и активно участвовать в добывании этих знаний вместе с 

родителями. 

Целью экскурсий является воспитание у дошкольников уважения и интереса к родному краю 

через взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями. 

Цель может быть реализована через решение следующих задач: 

- обобщать и систематизировать знания о родном крае, 
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- расширять детский кругозор, 

- формировать представления о достопримечательностях города; 

- знакомить детей с географическим расположением города, 

- воспитывать любовь и чувство гордости за город, в котором живем. 

Результаты экскурсий: мотивация родителей на дальнейшее сотрудничество с детским садом. 

Расширение представлений детей о родном городе, его истории и культуре. Расширение активного 

и пассивного словаря детей, развитие связной речи. Насыщение предметно -пространственной 

среды материалами краеведения: альбомами, фотовыставками, вернисажами рисунков, 

созданными детьми совместно с родителями, презентациями и фильмами о городе и крае. 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО) направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Программа 

коррекционно-развивающей работы—это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанной на основе примерной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7лет) Н.В. Нищевой. 

Цель адаптированной образовательной программы: обеспечить системный подход к 

обеспечению условий для развития детей с общим недоразвитием речи, ФФН, ФН в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. Программа коррекционной 

работы на ступени дошкольного образования сформирована для контингента детей с общим 

недоразвитием речи, обучающихся в МБДОУ №8 «Огонёк». 

Цель коррекционно - логопедической работы - возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы с детьми 5- 6 и 6- 8 лет (ОНР III ур.р.р., ФФН,ФН) в 

соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Задачи: 

1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2. Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать самостоятельную фразовую речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

2. Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

3. Развитие связной речи (СР) 

4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

В связи с этим особая роль отводится психологомедико-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

- Своевременно выявить детей с речевыми нарушениями;    

- Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

 - Определить оптимальный педагогический маршрут;   
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 - Спланировать коррекционные мероприятия, разработать индивидуальные программы 

коррекционной работы;   

 - Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;   

- Определить условия воспитания и обучения ребенка;  

 - Консультировать родителей ребенка.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников 

Содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно образовательную 

деятельность распределено в течение учебного года по периодам с учётом возрастных 

особенностей детей: 

Воз 

раст 

НОД 

 

Длительность 

обр. ситуации 

Количество 

часов в год 

Количество образовательных ситуаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы 

5-6 

лет 

Развитие 

речи 

25 мин 62 1 период 

сентябрь-ноябрь 

2 период 

декабрь-февраль 

3 период 

март-май 

1 (ЛГ+СР) 

1 Ф 

1 (ЛГ+СР) 

1 Ф 

1 (ЛГ+СР) 

1 Ф 

6-7 

лет 

Развитие 

речи 

30 мин. 93 1 период 

сентябрь-декабрь 

2 период 

январь-май 

3 (ЛГ + СР) 3 (ЛГ + СР) 

Обучение 

грамоте 

62 2 (Ф + ОГ) 2 (Ф + ОГ) 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей группы комбинированной 

(логопедической) направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи, специалистов ДОУ 

при разработке и реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

Педагоги Содержание работы Периодичность 
- Учитель-

логопед 

 

- Воспитатели  

логопедических 

групп 

 

- Педагог-

психолог 

 

- Музыкальный 

руководитель 

 

- Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Инструктаж учителя-логопеда с воспитателями логопедических групп по 

решению коррекционных задач 
ежедневно 

Консультирование учителем-логопедом воспитателей логопедических 

групп, специалистов ДОУ по решению коррекционных задач 
по плану 

Подборка учителем-логопедом литературы для повышения 

педагогической компетентности воспитателей, специалистов 

По запросам 

Обсуждение учителем-логопедом, воспитателями логопедических групп, 

специалистами коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников логопедических групп с 

тяжёлыми нарушениями речи и слуха 

Еженедельно 

Анализ учителем-логопедом коррекционной работы, обсуждение итогов с 

воспитателями группы компенсирующей направленности, специалистами 

Ежемесячно 

Итоговый анализ за 1 полугодие, учебный год. Обсуждение с 

воспитателями группы компенсирующей направленности, специалистами 
январь 

май 

Открытые занятия учителя-логопеда для воспитателей логопедических 

групп 

2-3 раза в месяц 

Открытые занятия учителя-логопеда, воспитателей логопедических групп 

для специалистов и педагогов ДОУ 
3 раза в год 

Посещение учителем-логопедом занятий воспитателей логопедических 

групп специалистов 

1 раз в неделю 

Совещание психолого-медико-педагогической комиссии района 1 раз в квартал 

по плану 

Проведение психологических тестов с детьми логопедических групп 

педагогом-психологом. Обсуждение результатов с учителем-логопедом, 

воспитателями логопедических групп 

По плану 

Обсуждение результатов диагностики физических качеств детей 

логопедических групп инструктором по физической культуре с 
начало, конец 

учебного 
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воспитателями логопедических групп, учителем-логопедом года 

Организация мониторинга коррекционно-развивающей работы 

На начальном этапе при переходе ребёнка в группу комбинированной (логопедической) 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи уровень речевого развития детей 

определяется психолого-медико-педагогический комиссией (ПМПК). 

При зачислении ребёнка в группу комбинированной направленности организуется 

мониторинг речевого развития детей в следующем порядке: 

- сентябрь – вводное диагностическое обследование учителем-логопедом с целью определения 

уровня речевого развития детей (на основании полученных данных определяется содержание 

работы с детьми в течение года, планируется коррекционная и индивидуальная работа); 

- январь – промежуточное диагностическое обследование с целью коррекции работы на второе 

полугодие; 

- май – итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня освоения детьми 

программного материала. 

Содержание диагностического обследования речевого развития детей: 

1. Звукопроизношение – произношение звуков изолированно, в слогах, словах, фразах. 

2. Словарный запас - понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; 

животных и птиц и их детёнышей, явлений природы, 

семантически близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, 

цвет и т.д. 

3. Грамматический строй речи – падежно-предложные конструкции, временные отношения, 

употребление существительных единственном и множественном числе в разных падежах, навыки 

согласования существительных мужского, женского и среднего рода с прилагательным и и 

существительными. 

4. Состояние связной речи - составление рассказа по картине, по представлению (описанию), по 

серии картин, пересказ. 

5. Навыки чтения – чтение слогов, слов, фраз, фонематический синтез, фонематические 

представления. 

1. Исследование фонематических процессов - выделение звука из ряда других звуков в слогах, 

словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное придумывание слов с заданным 

звуком. 

Направления деятельности учителя-логопеда 

Направле 

ния 

деятель 

ности 

Субъекты деятельности 

дети родители воспитатели специалисты социум 

Диагности 

ческая и 

профилак 

тическая 

работа 

1.Выявление детей с 

речевыми нарушениями в 

МБДОУ. 

2.Стартовая психолого- 

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

речевыми нарушениями. 

3.Динамическое 

наблюдение в процессе 

обучения. 

4.Диагностика 

результативности  

коррекционно-

педагогического 

процесса. 

5.Сравнительный анализ 

результатов. 

1.Сбор анамнеза, 

сведений о раннем 

развитии ребенка. 

2.Анкетирование 

родителей. 

3.Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики. 
Направление 

родителей на 

консультацию к 

специалистам для 

уточнения диагноза 

(по необходимости) 

1.Сбор 

педагогического 

и 

медицинского 

анамнеза. 

2.Совместный 

анализ 

результатов 

диагностики. 

3.Привлечение к 

участию в 

педсоветах, 

ПМПК. 

Совместный 

анализ 

результатов 

диагностики. 

1.Составление 

цифрового и 

аналитического 

отчета. 

2.Профилактиче

ское 

обследование 

детей 

ДОУ 

3.Посещение 

семинаров по 

преемственности 

в 

начальной 

школе. 

Планиро 

вание и 

организа 

ционная 

1.Комплектование 

логопедической группы. 

2.Зачисление в 

логопедическую группу 

1.Обучение 

родителей приемам 

стимуляции 

речевого развития. 

1. Методическая 

помощь 

педагогам 

МДОУ по 

1.Рекомендаци

и по 

вопросам 

планирования 

1.Участие в 

работе 

РМО. 

2.Повышение 
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работа на основании решения 

ПМПК. 

Сдача списков детей в 

УО. 

3.Оформление речевых 

карт и необходимой 

документации. 

4.Организация 

предметно-развивающей 

среды в логопедическом 

кабинете. 

5.Подбор и изготовление 

методического и 

дидактического 

материала для 

индивидуального и 

коллективного 

пользования. 

6.Планирование работы 

на год. 

2.Оказание 

консультативной 

помощи через 

информационные 

стенды, 

индивидуальные и 

коллективные 

беседы и др. 

вопросам 

коррекции 

речевого 

развития 

детей, 

подготовка 

и проведение 

консультаций и 

семинаров- 

практикумов. 

2. Методическая 

помощь 

педагогам 

группы по 

организации 

ПРС. 

работы 

с учетом 

особенностей 

детей с 

проблемами в 

речевом 

развитии. 

2.Планировани

е 

логоритмическ

их, 

дыхательных, 

артикуляционн

ых 

упражнений 

(муз.руководит

ель, 

инструктор по 

ФИЗО). 

3. 

Планирование 

и 

организация 

проведения 

массажа 

(с м/с по 

массажу) 

профессиональн

ой 

компетенции 

через 

самообразование

, 

прохождение 

курсов, 

аттестацию. 

Коррекцио

нно- 

Развива 

ющая 

работа 

1.Развитие словаря: 

-расширение объема 

правильно 

произносимых 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных и др. 

частей речи в рамках 

лексических 

тем; 

-расширение понимания 

значений 

слов – обобщающих 

значений, 

предлогов, синонимов, 

антонимов. 

2.Совершенствование 

грамматического строя 

речи: -усвоение 

падежных конструкций; 

-навыка согласования 

существительных с 

числительными 

и прилагательными в 

роде ,числе, 

падеже; 

-обучение составлению 

предложений сложных 

конструкций 

со зрительной опорой и 

без нее. 

3.Совершенствование 

навыков 

словообразования 

различными 

способами. 

4.Развитие фонетико- 

фонематической системы 

1.Вовлечение 

родителей в 

коррекционно- 

образовательный 

процесс через 

систему домашних 

заданий и создание 

в семье условий для 

полноценного 

речевого развития 

ребёнка 

Рекомендации и 

задания 

воспитателям по 

проведению 

логопедических 

пятиминуток, 

индивидуальной 

работы с детьми, 

артикуляционно

й, 

пальчиковой и 

дыхательной 

гимнастик. 

Рекомендации 

и 

задания 

специалистам: 

-по равитию 

слухового 

внимания и 

слуховой 

памяти 

детей; 

- по развитию 

оптико- 

пространствен

ных 

представлений 

и 

зрительныхори

ентировок; 

-развитию 

координации 

движений. 

- развитию 

темпа и ритма 

речи, 

дыхания, 

орального 

праксиса, 

- развитию 

фонематическо

го 

слуха и 

активизации 

словаря и т.д. 

- определение 

зон для 

логопедическо

го 

массажа. 
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языка 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ 

Коррекционная работа педагога-психолога 

Цель: формирование психологической готовности к школе - развитие познавательно-

интеллектуальной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка, 

расширение зоны ближайшего развития и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив - в зону актуального развития. 

Задачи: 

 Развитие основных психических функций детей – памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия 

 Развитие умения образно и логически мыслить 

 Развитие воображения ребенка 

 Развитие произвольности дошкольника 

 Создание содержательной основы для развития любознательности ребенка, как основы 

познавательной активности 

 Развитие сенсорно-моторной координации и мелкой моторики руки детей 

 Формирование адекватной самооценки дошкольника 

 Снятие тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций 

 Формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

 Снятие психологического стресса перед школой 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Содержание коррекционно-развивающей работы: в группах комбинированной 

направленности детского сада проводятся занятия по программе «Развивающие игры», 

которая опирается на методики: «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» ред. 

И. В. Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998., «Развитие эмоций у детей 

старшего дошкольного возраста» В.М. Минаева, К.Фопель. Как учить детей сотрудничать? ч. 

1-4. – М.:“Генезис”, 1999, «Гимнастика мозга» П. Деннисон и Г. Деннисон, пер. С.К. 

Масгутовой, М. Восхождение 1998. 

Условия реализации программы: 
 Благоприятный психологический климат в группе. 

 Создание ситуации успеха для каждого ребенка с учетом индивидуальных способностей, 

возможность продвижения каждого ребенка своим темпом 

Позиция сотрудничества педагога с ребенком, как с равным партнером 

Предметно – развивающая среда с учетом возрастных особенностей ребенка 

Материально – техническое оснащение педагогического процесса. 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

 Безусловная ценность внутреннего мира ребенка, приоритетность потребностей, целей 

и ценностей его развития, следование за естественным развитием ребенка; на каждом 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. 

 Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, создание условия (ситуаций выбора), побуждающих 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогая ему принимать на себя 

ответственность за свои поступки. 

 Создание в рамках объективно данной ребенку социально-педагогической среды условий 

для его максимального в данной ситуации личностного развития и обучения. 

 Мультидисциплинарность сопровождения - согласованная работа специалистов, 

включенных в единую организационную модель и владеющих единой системой методов. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 
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Педагог-психолог оказывает психологическую помощь участникам воспитательного процесса 

в ДОУ, занимается анализом актуального уровня развития детей, коррекционно-развивающей 

работой, сопровождением образовательного и педагогического процесса в ДОУ. 
 
Диагностическое Коррекционно- 

развивающее 

Консультативное Профилактическое 

• выявление 

особенностей 

психического развития 

ребенка и соответствия 

уровня развития 

ребенка возрастным 

нормативам 

• выявление уровня 

развития 

познавательной 

деятельности 

(речи, памяти, внимания, 

работоспособности, 

мышления) 

• изучение 

эмоционально- 

волевого и личностного 

развития детей по 

запросу родителей 

• проведение 

обследования 

детей и• определение 

готовности 

старших дошкольников 

к обучению в школе; 

• диагностика игровой 

деятельности детей; 

• диагностика 

взаимоотношений детей 

со взрослыми; 

• диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия). 

• Развитие 

основных 

психических 

функций 

• Развитие 

эмоциональной 

сферы 

• Обеспечение 

высокого уровня 

подготовки к 

школе 

• 

Информирование 

об 

индивидуально- 

психических 

особенностях 

детей. 

• Помощь в 

осуществлении 

индивидуального 

подхода к 

ребенку 

• Выработка 

рекомендаций по 

коррекции 

отклонений в 

развитии 

• Помощь при 

адаптации детей 

в 

детском саду 

• Индивидуальное и 

групповое информирование 

родителей об 

основных закономерностях 

психического развития 

ребенка и его 

индивидуальных 

проявлениях на различных 

стадиях развития 

• Обучение родителей 

методам и приемам 

организации занятий 

с детьми 

• Ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

• Персональные 

рекомендации родителям 

• Развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в 

процессе общения; 

• Снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением детей в 

школу 

• подготовка и выступление 

на педсовете, методическом 

объединении; 

• повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

• Соблюдение в детском саду 

условий, необходимых для 

нормального психического 

развития и формирования личности 

детей на каждом возрастном этапе 

• Индивидуальная работа с ребенком, 

направленная на профилактику 

отклонений в развитии 

• Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

• Персональные рекомендации 

родителям 

• Ознакомление родителей с 

основными закономерностями и 

условиями благоприятного 

психического развития ребенка 

• Информирование родителей и 

воспитателей об индивидуально-

психических особенностях детей по 

результатам психологических 

исследований, в той части, которая 

была бы полезна им. 

• Предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии 

и становлении личности детей в 

связи с их переходом на следующую 

возрастную ступень. 

• Повышение компетенции педагогов 

в вопросах психологии 

• Формирование потребности в 

психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с 

ребенком или в интересах развития 

собственной личности 

 

Этапы системного психолого-педагогического сопровождения 
1 этап Сбор информации о ребенке. Первичная диагностика ребенка. Анкетирование родителей и педагогов, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов разных видов труда и деятельности ребенка. 

2 этап Анализ полученной информации и определение детей, которым необходимо коррекционно-развивающее 

сопровождение. Условно выделяются следующие группы 

• дети, имеющие предпосылки (медико-биологические, социальные, психолого-педагогические) к 

возникновению тех или иных проблем в развитии; 

• дети, имеющие проблемы в развитии на данный момент; 

• дети, имеющие отклонения в развитии. 

Такое условное деление помогает определить основные виды и направления комплексной помощи детям, 

родителям, педагогам 
3 этап Совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов 
4 этап Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка 
5 этап Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения. 
6 этап Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 
7 этап Анализ итоговой диагностики 
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Формы работы педагога-психолога 

Субъекты  

Дети  • Диагностика 

• Коррекционно- развивающие индивидуальные и групповые занятия 

• Индивидуальное сопровождение детей 

Родители  • Консультации 

• Родительские собрания 

• Анкетирование 

• Наглядная информация 

Воспитатели и специалисты • Системное сопровождение педагогического процесса, 

• Консультации 

• Педагогические советы 

• Семинары 

• Мастер-классы 

• Анкетирование 

 
Моделирование условий осуществления педагогического процесса 

Создание условий Использование 

программ 

Использование методических пособий и дидактического 

обеспечения 

Численность детей в 

коррекционно-развивающих 

группах не должна превышать 

8-10 человек. Длительность 

занятий регламентируется 

СанПиНом, согласно возрасту 

воспитанников.  

 

Коррекционно-развивающее 

ОД проводится четыре раза в 

неделю на разных подгруппах, 

в течении учебного года и 

полностью 

соответствуют возрастным, 

психологическим и физическим 

возможностям воспитанников. 

 

Каждое занятие состоит из 

многофункциональных 

заданий, позволяющих решать 

несколько задач, что 

способствует всестороннему 

развитию ребенка, они 

включает в себя динамические 

паузы, проведение 

Пальчиковой и 

психологической гимнастики, а 

также физической активности. 

Во время ОД один вид 

деятельности регулярно 

сменяется другим.  

 

Материалом занятий служат 

игры и игровые упражнения, 

объединенные единым 

увлекательным сюжетом, 

имеющие проблемно – 

практический характер 

стимулирующие поисково-

познавательную активность.  

Особенности структуры игр и 

упражнений позволяют по-

разному варьировать 

возможность их использования. 

Программа психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

«Цветик-семицветик» 

под ред. Н.Ю. 

Куражевой – СПб.: 

Речь, 2016 г. 

 

Программа театрально-

игровой деятельности 

«Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей 6-7 лет» авт.-

сост. Д.Г. Кайль – 

Волгоград: Учитель, 

2016 г. 

 

Комплексная 

программа психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста. Под 

ред. Л.В. Климиной. – 

Волгоград: Учитель. 

2016 г. 

 

Программа, конспекты 

занятий 

«Сенсомоторное 

развитие детей раннего 

возраста», авт.сост. 

Т.П. Высокова, - 2-е 

изд. – Волгоград: 

Учитель. 

 

«Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

средствами песочной 

терапии» для детей 3-7 

лет, авт.сост. М.А. 

Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 

Пособие «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период». О. Е. Белова. 

Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до 

двух лет в условиях ДОУ» Т. А. Боброва 

Пособие «Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы 

и поиск решений». Е. А. Долженко, О. В. Богаткина, А. А. 

Долженко, К. Р. Долженко, Н. Б. Зотова, А. В. Комарова, Н. 

П. Кондрашова, Л. Е. Лазовская, Н. Т. Чумакова, А. И. 

Шлемко. 

Пособие «Занятия для детей с задержкой психического 

развития». Старший дошкольный возраст. Н. В. Ротарь, Т. В. 

Карцева 

Пособие «Развитие эмоционального интеллекта и социальной 

компетентности у детей». А. И. Савенков 

Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы «Вкус и 

запах радости». Л. А. Никифорова (+ CD) 

Пособие «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 

другими?». Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова 

Пособие «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников. Игры-занятия». М. Н. Сигимова. 

Модели комплексных занятий «Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет». Ю. В. 

Полякевич, Г. Н. Осинина. 1-е издание 

Модели комплексных занятий «Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет». Ю. В. 

Полякевич, Г. Н. Осинина. 2-е издание 

Пособие «Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей 5-7 лет». Е. В. Коробицына. 

Пособие «Система сопровождения родителей». М. В. 

Тимофеева. 

Учебное пособие «Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии». 

У. В. Ульенкова, О. В. Лебедева. 

Учебное пособие «Коррекция нарушений психологического 

здоровья дошкольников и младших школьников». О. В. 

Хухлаева. 

Методическое пособие «Эмоциональное развитие 

дошкольников». Е. Н. Юрчук 

Методическое пособие «Готовимся к школе. 60 занятий» 

Н.П. Локалова, Д. П. Локалова 

«Педагогическая песочница для развития речи детей 3-5 лет» 

О.Б. Сапожникова, Т.А. Петрик 

«Песочная терапия в развитии дошкольников» О.Б. 

Сапожникова, Е.В. Гарнова 
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Сложность от занятия к 

занятию возрастает, в то же 

время в пределах одной ОД 

игры и упражнения подобраны 

так, чтобы сложные 

чередовались с легкими. В 

зависимости от состояния 

детей, и конкретных условий 

проведения занятия, порядок 

упражнений можно менять в 

зависимости от условий. 

 

Релаксационные и психо-

гимнастические упражнения 

сопровождаются 

расслабляющей музыкой. 

 

Внимание уделяется развитию 

всех познавательных 

процессов, а также 

сенсомоторных функций и 

эмоционально-волевой сферы, 

что позволяет обеспечить 

эффективное поступательное 

развитие ребенка, его успешное 

обучение и воспитание. 

2016 г. 

 

«Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 

возраста» Н.В. Зеленцова-Пешкова 

Пособие «Диагностика уровня развития детей дошкольного 

возраста». М. П. Злобенко, О. Н. Ерофеева, И. В. Морозова, 

Э. П. Мишуткина. 

«Тесты на интеллектуальное развитие ребенка четырех лет». 

Ю. Соколова. 

Методическое пособие «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста». Под ред. Е. А. Стребелевой. 

«Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу». Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. 

Соломенниковой. 

Пособие «Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет». Н. Д. Денисова 

Диагностический журнал «Диагностика индивидуально- 

психологических особенностей детей 2-3 лет». Ю. А. 

Афонькина 

Диагностический журнал «Диагностика индивидуально- 

психологических особенностей детей 3-4 лет». Ю. А. 

Афонькина 

Диагностический журнал «Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 лет». Ю. А. Афонькина, Т. 

Э. Белотелова, О. Е. Борисова 

Диагностический портфель «Семаго» М.М. Семаго 

Диагностический портфель «Методика псих-пед диагностики 

познавательного развития детей раннего возраста (2-3 лет)» 

Е. Стребелева 

Электронное пособие (диск): Психолого-педагогическая 

диагностика 

Электронное пособие (диск): Мониторинг развития детей 3-7 

лет 

Электронное пособие (диск): Педагогическая диагностика 

развития детей 2-3 лет по программе «От рождения до 

школы» 

Электронное пособие (диск): Подготовка детей к школе 

Электронное пособие (диск): Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 
Коррекционно-развивающая работа воспитателя в группах 

Коррекционные задачи стоящие 

перед воспитателем 

Основные направления коррекционной работы 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Развитие эмпатии 

Развитие психических процессов 

-внимания, памяти, 

произвольности, мышления 

Развитие мелкой моторики 

Повышение самооценки 

Снижение уровня тревожности 

Создание благоприятного микроклимата в группе для каждого ребенка 

Выбор индивидуальных мер воздействия на ребенка 

Организация игровой деятельности детей в соответствии с их проблемами 

Развитие способности эмоционального сопереживания 

Упражнения по программе «Гимнастика мозга» в течение дня 

Развитие общей и мелкой моторики, координации – графические упражнения, 

игры, пальчиковая гимнастика 3-5 раз 

Выполнение заданий по арт-терапии 1 раз 

Коррекционная работа во всех видах деятельности: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

в играх и развлечениях 

 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Реализация выбранных парциальных программ не требует организации специфических условий. 

Они реализуются либо в групповых помещениях, либо в музыкальном зале. 

В группах организованы центры, которые пополняются с учетом тематического планирования. 

Парциальные программы реализуются в организованной образовательной деятельности (по 

расписанию) и в режимных моментах (по циклограмме). 
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Региональный компонент и поликультурное воспитание. 

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) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в 

себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького сахалинца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным пространством, в 

котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности 

самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное 

переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и 

воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 

индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 

обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 

реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально 

реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции МБДОУ: 

знакомство с народными играми, национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных групп с 

культурным пространством родного города и края 
Вторая младшая 

группа 

Воспитание любви 

и интереса к 

родному городу. 

 Воспитание 

желания узнавать 

свой город 

Формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

Формирование чувства уверенности, умения 

сопереживать, доброжелательности. 

Формирование умения ориентироваться в группе, в 

детском саду. 
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Формирование представлений о назначении зданий, 

домов, разных видов транспорта 

С помощью родителей ознакомление с «ближним» 

городом (свой район, микрорайон, прилегающий район). 

Средняя группа Воспитание любви 

к родному городу, краю 

гордость: я –сахалинец. 

Пробуждение 

познавательного 

интереса к родному краю 

и городу, восхищение 

ими. 

Формирование 

начальных знаний 

о родном городе 

Знакомство с мимическим выражением чувств. 

Знакомство с чертами характера. 

Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

Воспитание культуры общения. 

Уточнение представлений о жизни улицы (связи, 

зависимость, транспорт, профессии). 

Знакомство с центральной частью города, районом 

(география, история, памятники). 

Значение разных профессий и профессий родителей. 

Проявление заботы к жителям и к городу. 

Старшая группа Осознание 

ценности 

памятников 

культуры и 

искусства. 

Воспитание 

новосибирца в 

лучших традициях 

новосибирской 

культуры 

Формирование умения адекватно оценивать поступки. 

Развитие стремления к добру. 

Развитие культуры общения. 

Углубление представления о доме – жилище человека. 

Классификация домов по назначению. 

Расширение представлений об улице, городе. 

Понятие «новосибирец» 

Подготовительная 

группа 

Осмысление 

культуры и 

истории 

Новосибирска в 

контексте 

российской 

истории и 

культуры 

Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 

Продолжать развивать культуру общения. 

Формирование понятий «сельский дом – городской 

дом», «сельский житель – 

городской житель». 

Дальнейшее расширение и закрепление представлений 

об улице, городе, архитектуре. 

Закрепление знаний о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы – новосибирцы». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Сахалинской областью. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной город.  

Район 

в котором я 

живу. 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

значимые места и 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в прошлое 

родного края. 

Исторические памятники 

Сахалинской области, 

Поронайского района, 

родного города.  

Культурно- историческое 

наследие Сахалинской 

области. Малочисленные 

народы нашего края их 

культура, традиции, 

творчество. Особенности 

городской и сельской 

местности. Главная улица 

города.  Функциональные 

особенности отдельных 

зданий.  
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3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Сахалинского края. Домашние 

и дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Сахалинской области. 

Красная книга Сахалинской области. Охрана природы 

Сахалинской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта. Сахалинской  

области. Добыча природных полезных ископаемых. 

5 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 

России. 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Русские 

народные песни. 

Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в нашей 

стране, традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности костюмов 

народов Севера. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка «скатка». 

Разнообразие народных 

игрушек на территории нашей 

страны. 

Филимоновская 

игрушка: Филимоново, 

приемы лепки. Игрушки- 

скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: 

от истории возникновения 

до наших дней. Игрушки 

народов Севера 

проживающих на 

территории Сахалинской 

области. 

8 Народные 

игры 

Русские народные игры, 

традиционные в Сахалинской 

области. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры история 

возникновения 

9 Земляки, 

прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Сахалинские писатели, поэты 

и художники. Первооткрыватели Сахалинского края. Основоположники рыбного 

производства. Сахалинцы - герои Великой отечественной войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш город. 

 

Кроме реализации выбранных парциальных программ, в МБДОУ осуществляется работа по 

следующим направлениям: (ПРОПИСАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПО ДОП 

УСЛУГАМ) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернета, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Режим дня. Физкультурно-оздоровительная работа 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

При организации режима дня в ДО учтены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологоические требования к устройству, содержанию и организации режима работы», 

рекомендации программы «От рождения до школы», видовая принадлежность ДО. 

При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДО для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. 

- Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня. 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

Режим дня 

 первая младшая группа холодный период года 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры,  утренняя гимнастика, завтрак 7.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 

1 НОД 

8.50-9.00 

9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.10 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.10-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к образовательной деятельности   2.НОД 15.45-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.10 

 

Игры, прогулка, уход детей  16.10-18.00 

(в летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
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Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

8.55-9.20 

Образовательная деятельность на участке 9.20-9.35 

Прогулка 9.35-11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.35-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.25-18.00 

 

Вторая младшая группа (холодный период) 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

1 НОД 

2 НОД 

8.50-9.55 

9.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возращение с прогулки 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, прогулка, уход детей домой 15.50-18.00 

(в летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной, выход на прогулку 8.50-9.10 

Образовательная деятельность на участке 9.10-9.25 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.00 

 

 Средняя группа (холодный период года)      

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

1 НОД 

2 НОД 

8.50-9.00 

9.00- 

-10.10 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Возращение с прогулки 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, труд, прогулка, уход детей домой 15.35-18.00 

                                                                       (летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

8.50-9.10 

Образовательная деятельность на участке 9.10-9.30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.00 

 

 Старшая группа (холодный период года)         

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

1 НОД 

2 НОД 

3 НОД 

8.50-9.00 

9.00- 

11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к образовательной деятельности   НОД 16.00-16.25 

Игры, труд, прогулка, уход детей домой 16.25-18.00 

                                                                       ( летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность на участке 9.00-9.25 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные  9.25-12.15 

Возвращение с прогулки, водный процедуры, подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.00 

 

 Подготовительная группа (холодный период года)          

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

1 НОД 

2 НОД 

3 НОД 

8.50-9.00 

9.00 - 

-11.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00-15.25 
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Подготовка к образовательной деятельности НОД 15.40 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Игры, труд, прогулка, уход детей домой 15.40-18.00 

                                                                      (летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности, выход на 

прогулку 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность на участке 9.00-9.30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные  9.30-12.15 

Возвращение с прогулки, водный процедуры, подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.00 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 

30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 
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Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация питания. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

- мытье рук перед едой; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и 

то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Организация непосредственно-образовательной деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия 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 занятия 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 занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 мин 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 
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принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста 

и уровня физического развития. 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. Постоянно 

обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучаются находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня и оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 

% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

У детей воспитывается интерес к физическим упражнениям, дети учатся пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно с желающими детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

б) на воздухе 0 0 1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

5–6 

ежедневно 

6–8 

ежедневно 

8–10 

ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-30 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин. 

 

1 раз в месяц 

20 мин. 

 

1 раз в месяц 

30-40 мин. 

 

1 раз в месяц 

40 мин. 

 

б) физкультурный 

праздник 

-- 2 раза в год до 

40 

мин. 

2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год до 

60 

мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

а) самостоятельное 

использование 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельность физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

Младшая средняя старшая подготовительная 

1.1. Воздушно-

температурный режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 

22С 

от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: в летний период в летний 

период 

в летний период в летний период 

Прием детей на воздухе 

Утренняя гимнастика В летний период на улице. В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю в физкультурном  

зале при + 18 С. Форма 

спортивная. 

2 раза в неделю в физкультурном зале при + 18 С. 

Форма спортивная. Одно занятие круглогодично на 

воздухе до - 10 С 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года: 

до - 15 С до - 18 С до - 20 С, при скорости ветра не более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 С. В холодное 

время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного сна В помещении температура на 1 градус ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

В летний период - мытье ног. 

3.3. Объем нагрузки образовательной деятельности 
Модель организации образовательного процесса 

Образовательные 

области  
 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, 
продуктивная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, слушание и обсуждение 

худ. произведений, мультфильмов и 

телепередач, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация проектов, 
дидактические и подвижные игры. 

Индивидуальные и коллективные трудовые 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, дидактические игры, 
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беседы, изготовление поделок, создание 
макетов. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение худ. литературы, 

продуктивная (конструктивная), 

коммуникативная, музыкально-

художественная, двигательная, 

трудовая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, заучивание стихотворений, 

моделирование, изготовление поделок, 

создание макетов, сооружение построек, 
викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная, игровая, 

познавательно-исследовательская, 

чтение худ. литературы, 

продуктивная, двигательная, 
трудовая 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. произведений, 

театрализация, составление и отгадывание 

загадок, досуги, праздники и развлечения, 

викторины, заучивание стихов, драматизация, 
театрализация. 

«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

Продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение худ. 

литературы, музыкально-
художественная, коммуникативная 

Музыкально-художественная, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 
игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 
концерты, досуги, праздники, развлечения. 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, игровая, 

продуктивная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная, чтение 

художественной литературы 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

экскурсии, реализация проектов, упр. на 

развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые ситуации, 

викторины, реализация проектов. 

 

Максимально допустимы объем недельной нагрузки 
 
Возраст детей 1,6-2  2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность условного 

образовательного часа в мин. 

8-10 10  15 20 20-25 30 

Количество условных 

образовательных часов в неделю 

10 10 10 11 14 16 

Общее астрономическое время НОД в 

неделю 

1 час 

30мин.   
1 час 40 

мин.   
2 часа 30 

мин.    
3 часа 40 

мин.   
5 часов 35 

мин.   
8 

часов 

 
 

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы и объем образовательной 

нагрузки на воспитанников 
1. Инвариантная часть  

Образовательные области  

1 

младшая 

группа  

2 младшая группа  Средняя 

группа  

Старшая  

группа  

Подгото 

вительная к 

школе группа  

Количество НОД в неделю 
1.1. Познавательное развитие 2,5  2  3  2,5  3,5  
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 ФЭМП 1 1 1 1 2 
 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5  1 0,5 0,5 

1.2.  Речевое развитие  1 1 1 - - 
 Развитие речи 1 1 1 - - 
1.3.  Художественно-эстетическое 

развитие  

3,5 4 4 5,5 5,5 

 Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 
 Изобразительная деятельность 1,5 2 2 3,5 3,5 
 Рисование 1 1 1 2 2 
 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 
 Прикладное искусство    0,5 0,5 
1.4.  Физическое направление  3 3 3 3 3 
 Физическая культура 3 3 3 3 3 
1.5.  Социально-личностное развитие  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями 
 Итого: 10 10 11 11 12 
 Вариативная часть      
 Обучение грамоте (развитие 

речи) Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет) Нищева Н.В 

- - - 2 3 

 Природа и экология «Юнный 

эколог», С.Н. Николаевой. 

- 1 раз в месяц на прогулке 0,5 0,5 

 «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Миханева. 

- Реализуется в образовательных 

ситуациях, совместной 

деятельности педагога с детьми и 

при проведении режимных 

моментов 

0,5 0,5 

 Итого: - - - 3 4 
 Всего: 10 10 11 14 16 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы помогает организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности развития на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в МБДОУ. 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников и значимых дат, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия   

При использовании Циклограммы учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнительно 

другими международными и российскими праздниками или событиями); 
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 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными и российскими праздниками или 

событиями; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и дополнением 

форм работы, представленных в разделе «Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей», носят интегративный характер, т.е. позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно 

пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями ДО, 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 возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– 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 Организации, 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 
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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 Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

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

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО является: 

- содержательно-насыщенной, развивающей (Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследователь скую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами); 

- трансформируемой (Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей); 

- полифункциональной (Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре); 

- вариативной (Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей; игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей); 

- доступной (Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности); 

- безопасной (Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования); 

- здоровьесберегающей (Исправность и сохранность материалов и оборудования); 

- эстетически-привлекательной. 

При организации РППС в ДОУ важнейшим условием является учет возрастных особенностей и 

потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки: 

- для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут быть в 

активном движении – лазании, катании; 
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- на четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными 

и большими; 

- в среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, 

создавать свой мир игры. Кроме того, в предметно - развивающей среде должно учитываться 

формирование психологических новообразований в разные годы жизни. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды 

деятельности, а также возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: 

- развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели; 

- предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; 

- большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 

- центр игры 

- центр двигательной деятельности 

- центр конструирования 

- центр музыкально театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

- центр книги 

- центр отдыха 

- центр природы 

Рабочий сектор: (рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности. 

- центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

- центр правильной речи и моторики. 

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных 

задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды раз 

вития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект примерной Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в ДО 

Кабинет 

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

Библиотека нормативно – правовой документации. 

Компьютер, МФУ 

Документация по содержанию работы в ДО 

Методический Осуществление методической Библиотека педагогической, методической и детской 
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кабинет помощи педагогам; организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства; выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию работы в ДО (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых 

материалов, работа по аттестации, результаты диагностики 

детей и 

педагогов, информация о состоянии работы по реализации 

программы). 

Игрушки, муляжи. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Оборудованный медицинский кабинет 

Кабинет учителя- 

Логопеда/педагога-

психолога 

Коррекционная работа с детьми; 

индивидуальные консультации с 

родителями; занятия по коррекции 

речи; речевая диагностика. 

Большое настенное зеркало. 

Детская мебель. 

Развивающие игры, игровой материал. 

Шкафы для методической литературы, пособий 

Материал для обследования детей 

Коррекционная работа с детьми; 

индивидуальные консультации с 

родителями; 

рабочая зона оборудована столами и стульями, зона отдыха 

– ковёр, где можно свободно двигаться;   

аудио- и видеотека, фильмотека;  

предметные игрушки;  

различный материал для изготовления игрушек;  

 пластилин, краски, карандаши, фломастеры;  

 писчая и цветная бумага;  

сенсорный уголок;  

песочница и игрушки для работы на песке.  

Музыкальный 

/физкультурный зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность; утренняя гимнастика; 

досуговые мероприятия, праздники; 

театрализованные представления; 

родительские собрания и прочие 

мероприятия Хранение костюмов 

для выступлений 

Мультимедийная установка, ноутбук. 

Пианино. 

Детские музыкальные инструмент. 

Различные виды театра, ширмы 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

Костюмы для выступлений 

Непосредственно образовательная 

деятельность; 

утренняя гимнастика; досуговые 

мероприятия 

Оборудование для: ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Коридоры /холлы 

ДОУ 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДО. 

Стенды для сотрудников 

Участки и 

прилегающая 

территория 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; самостоятельная 

двигательная деятельность; 

трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. Цветники, клумбы 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре; спортивные игры; 

досуговые мероприятия; праздники 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-пространственная среда в группах 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных моментов; 

совместная и самостоятельная 

деятельность; занятия в 

соответствии с образовательной 

программой 

Детская мебель для практической деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» микроцентр природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изо- микроцентр; 

Физкультурный микроцентр 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

Спальное Дневной сон; гимнастика после сна Спальная мебель 
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помещение Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная комната 

(раздевалка) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы. 

Материал для проведения элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опытадетей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Конструирования» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности; 

развитие ручной умелости, 

творчества; выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями). 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст. Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст. Транспортные игрушки Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре; 

накопление жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки Литература о правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

Государственная символика. 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной литературы. 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности; 

развитие ручной умелости, 

творчества; выработка позиции 

творца 

Бумага и картон разного формата, разной формы, разного 

тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 



62 
 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Материально-техническое обеспечение коррекционного процесса 
Учителя-логопеда 

Логопедический кабинет Группы  
1.Зеркало настенное 800х500 

2.Столы-5 шт., 5 стульев для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

3. Шкаф для методических пособий и документации. 

4.Полка для игрушек 

5.Наборы игрушек 

6.Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

7.Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

8.Диагностический материал для обследования лексико-

грамматических категорий и связной речи. 

9. Предметные картинки по звукопроизношению. 

10. Предметные картинки на закрепление грамматических 

форм. 

11.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

11.Предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам. 

12. сюжетные картинки серии сюжетных картинок опорные 

картинки, схемы для развития связной речи 

13.Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации звуков, для совершенствования 

звукопроизношения, грамматического строя речи, 

обогащения словарного запаса, связной речи, для 

формирования навыков чтения. 

14.Раздаточный материал для фронтальной работы по 

формированию навыков слогового и звукового анализа и 

синтеза (фишки, светофорчики, карточки и т.п.) 

15.Магнитная азбука, разрезная азбука, азбука на липучках. 

16.Журналы «Логопед» и «Логопед в детском саду» 

17.Массажные мячи и тренажеры для пальцев рук, шнуровка  

18.Песочные часы 

19.Тетради для индивидуальной работы 

20.Пособия и конспекты 

21. Методическая литература 

1. Логопедический уголок: 

2. Зеркало настенное для индивидуальных 

занятий 

3. Стол и стул для индивидуальных занятий с 

воспитателем по заданию логопеда 

4. Шкафчики и полки для пособий 

5. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (надувные 

игрушки, подвески, шары). 

6. Пособия для развития мелкой моторики. 

7. Демонстрационный материал для 

формирования лексики 

8. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации звуков 

9. Альбомы для автоматизации звуков 

10. Сюжетные картинки для развития 

связной речи. 

11. Серии сюжетных картинок для развития 

связной речи. 

12. Настольные игры по разным 

направлениям речевого развития. 

13. Настольно-печатные игры для звукового, 

слогового анализа и синтеза («Составь 

слово». «Делим слова на слоги» и др) 

14. Карточки, кубики с буквами, с 

предметами на определенный звук. 

15. Магнитная доска 

16. Наборы мелких игрушек 

17. Рабочие тетради 

18. Раскраски 

19. Прописи для дошколят 

20. Рабочие тетради для домашних заданий 

21. Детская художественная литература 

22. Энциклопедии на различные темы 

Педагога-психолога 
Мебель и 

оборудование 

Столы-4 шт., стульев 12 шт. для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, доска 

металлическая, шкаф для методических 

пособий и документации, магнитофон, зеркало настенное 1 шт., кушетка, ковер, мягкие 

блоки, фланелеграф, столы для пескотерапии, полки для игрушек, умывальник, часы, стол 

письменный . 

Стимульный  

и 

диагности 

ческий 

материал 

Стимульный материал к диагностико - коррекционными методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией. Тест «Уровень самооценки» Методика «Лесенка» Т.Д. 

Марциновской, Тест «Готовность руки к письму», Методика «Графический 

диктант», Д.Б. Эльконин, тест «Дом, дерево, человек» методика Р. Берне, «Десять слов» 

методика А. Р. Лурия, Методика «Корректурная проба», Тест «Матрицы Раввена», Методика 

определения уровня мотивации школьного обучения, Тест «Рисунок семьи »методика Л. 

Кормана, тест «Несуществующее животное» методика М.З. Дуркевич, Тест «Пиктограмма», 

Тест «Уровень тревожности» Р.Тэммпл, М. Дорки, В. Амен, Тест «Родительское отношение» 

А.Я. Варга, В.В. Столин, Методика «Незаконченные предложения» Т. Сакс, В. Леви, 

Методика PARI Е. Шеффер и Р. Белла (адаптация Т. В. Нещерет), Исследования личности и 
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особенностей поведения проективная методика Р. Жиля, Тест «Мотивационная готовность» 

А.Л. Венгера, 

Психогеометрический тест С. Деллингера, Методика исследования мотивации учения у 

первоклассников М.Р. Гинзбург, Тест Люшера, Тест Торренса «Креативное мышление» 

Технический 

материал 

Простые и цветные карандаши, фломастеры, ластики, пластилин, акварельные краски, 

альбомные листы различного формата, цветная бумага, ножницы, повязки на глаза, «сухой 

дождь» из ленточек, магниты, песочные часы 

Дидакти 

ческий 

материал. 

Набор объемных геометрический форм, набор плоскостных мозаик их картона и пластмассы, 

квадраты, трафареты, пазлы, набор мелких игрушек, мисочки, ,предметные картинки , 

мозаики, корректурные пробы, обручи, палочки Кюизенера , строительный материал, кубика 

Кооса, пирамидки, набор мелких игрушек, мисочки, счетные палочки, «Вкладыши», пособия 

«Криптограммы», домино «Формы», «Четвертый лишний», «Ассоциации», «Тактильная 

память», «Запоминай-ка» (различия), «Волшебный мешочек», «Волшебная шнуровка», 

«Двойные картинки», «Шумящие коробочки», «Лабиринты», «Необычное животное», 

«Разложи по порядку», «Девять клеток», детские книги, книги-раскраски. 

3.7. Обеспечение образовательного процесса программно-методическими  

материалами и средствами обучения 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

п/н Образовательная программа и учебно-методическое обеспечение 

1 Комплексная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (соответствует ФГОС) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015 г. 

2 Методические рекомендации к ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 г. 

3 Пособие для педагогов «Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании». Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. 

4 Пособие для педагогов «Инклюзивная практика в дошкольном образовании». Под ред. 

Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. 

5 Пособие для педагогов «Интеграция образовательных областей в педагогическом 

процессе ДОУ». Под ред. О. В. Дыбиной. 

6 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада». Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина. 

7 Пособие для педагогов «Ребенок третьего года жизни». Под ред. С. Н. Теплюк. 

8 Пособие для педагогов «Семейный детский сад: алгоритм создания и особенности 

работы». М. М. Цапенко, Т. В. Волкова, А. С. Червова. 

9 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Примерное 

комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до школы»». Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа (3-4 года). 

10 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Примерное 

комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до школы»». Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа (4-5 лет). 

11 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Примерное 

комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до школы»». Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа (5-6 лет). 

12 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Примерное 

комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до школы»». Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

13 Пособие «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа 

14 Пособие «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа 

15 Пособие «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа 

16 Пособие «Комплексные занятия». По программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа 

17 Пособие «Комплексные занятия». По программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа 

18 Пособие «Комплексные занятия». По программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа 

19 Пособие «Комплексные занятия». По программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа 

20 Пособие «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» по программе 

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

Первая младшая группа. 

21 Пособие «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» по программе 

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

Вторая младшая группа. 

22 Пособие «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» по программе 

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

Средняя группа. 

23 Пособие «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» по программе 

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

Старшая группа. 

24 Пособие «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» по программе 

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

Подготовительная группа. 

25 Практическое пособие «Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов». Т. В. Миронова 

26 Пособие «Система занятий со старшими дошкольниками». А. А. Калмыкова 

27 Сборник «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Т. В. Цветкова 

28 Пособие «Педагогические советы в ДОО». Н. Р. Камалова 

29 Пособие «Современные технологии обучения дошкольников». Е. В. Михеева 

30 Пособие «Планирование образовательной работы в ДОО». Н. Б. Вершинина 

31 Пособие «Справочник старшего воспитателя». Н. А. Кочетова 

32 Справочно-методическое пособие «Карманная энциклопедия социо-игровых приемов 

обучения дошкольников». Под ред. В. М. Букатова 

33 Книга «Организация системы методической работы в ДОО по сопровождению ФГОС 

ДО». В. И. Савченко 

34 Методическое пособие «Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду». О. В. Дыбина 

35 Сборник «Формирование мотивации к познанию и обучению». Е. Ю. Гирба 

36 Журнал контроля за организационно-педагогической деятельностью. Н. Н. Гладышева 

37 Комплект (Книга + диск) «Индивидуальный методический маршрут воспитателя ДОО». 

38 Пособие «Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми». Средняя группа. Н. В. Лободина 

39 Пособие «Образовательный процесс, планирование на каждый день». Старшая группа. 

Н. Н. Черноиванова 

40 Пособие «Образовательный процесс, планирование на каждый день». Группа раннего 

возраста. С. И. Гуничева 

Предметы, дисциплины (модули): Социально-коммуникативное 

41 Социализация Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Этические 

беседы с дошкольниками». В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016 г. 

42 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Социально-

нравственное воспитание дошкольников». Р. С. Буре. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2011 г. 

43 Коммуникаци

я 

«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского 

сада». В. В. Гербова. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 г. 
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44 «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада». В. В. 

Гербова. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 г. 

45 «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада». В. В. 

Гербова. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 г. 

46 Игровая 

деятельность, 

игра 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». Л. Ю. Павлова. Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

47 «Развитие игровой деятельности». Н. Ф. Губанова. Первая младшая группа. 

48 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие 

игровой деятельности». Н. Ф. Губанова. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

49 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие 

игровой деятельности». Н. Ф. Губанова. Младшая группа (3-4 года). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

50 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие 

игровой деятельности». Н. Ф. Губанова. Средняя группа (4-5 лет). Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2016 г. 

51 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения». М. М. Борисова. Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2016 г. 

52 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Сборник 

подвижных игр». Э. Я. Степаненкова. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

53 Пособие «Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 

дошкольников». Н. Г. Кшенникова «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

54 Картотека тематических пальчиковых игр «Здравствуй, пальчик! Как живешь?». Л. Н. 

Калмыкова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

55 Книга «Из чего сделаны предметы». О. В. Дыбина. Игры-занятия для дошкольников 

56 Книга «Что было до…». О. В. Дыбина. Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников 

57 Методическое пособие «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». Д. Н. Колдина 

58 Пособие «Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр (3-4 

года)». Т. В. Березенкова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

59 Прогулки Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Игры-занятия 

на прогулке с малышами». С. Н. Теплюк 

60 Пособие «Исследовательская деятельность на прогулках». Экологические занятия с 

детьми 5-7 лет. М. П. Костюченко «Учитель» Волгоград 2016 г. 

61 Пособие «Организация деятельности детей на прогулке». Старшая группа. Т. Г. Кобзева, 

Г. С. Александрова, И. А. Холодова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

62 Пособие «Образовательная деятельность на прогулках». Картотека прогулок на каждый 

день. Младшая группа. М. П. Костюченко «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

63 Пособие «Образовательная деятельность на прогулках». Картотека прогулок на каждый 

день. Старшая группа. М. П. Костюченко «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

64 ОБЖ «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». Т. Ф. Саулина.  

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

65 «Формирование основ безопасности у дошкольников». К. Ю. Белая. 

66 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 

основ безопасности у дошкольников». К. Ю. Белая. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

67 Пособие «ПДД в детском саду». Н. В. Елжова 

68 Пособие «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет». Г. Д. Беляевскова Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

69 Пособие «Организация освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2-7 
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лет». Т. Н. Сташкова «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

70 Пособие «Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе». И. П. 

Равчеева, В. В. Журавлева «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

71 Журнал «Безопасность на улицах и дорогах». Н. А. Мурченко «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

Предметы, дисциплины (модули): Физическая культура 

72 Физическое  Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Физическая 

культура в детском саду». Л. И. Пензулаева. Младшая группа (3-4 года). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

73 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Физическая 

культура в детском саду». Л. И. Пензулаева. Средняя группа (4-5 лет). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г.  

74 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Физическая 

культура в детском саду». Л. И. Пензулаева. Старшая группа (5-6 лет). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

75 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Физическая 

культура в детском саду». Л. И. Пензулаева. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

76 Пособие «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». В. В. Гаврилова «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

77 Пособие «Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста». Н. Г. Коновалова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

78 Пособие «Утренняя гимнастика для занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста». Н. Г. Коновалова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

79 Пособие «Физкультминутки» С. А. Лёвина, С. И. Тукачёва «Учитель» Волгоград 2016 г. 

80 Пособие «Детский фитнес». Е. В. Сулим «Творческий центр СФЕРА» Москва 2014 г. 

81 Пособие «Потешки для зарядки». Е. А. Субботина 

82 Пособие «Детские олимпийские игры». Л. А. Соколова «Учитель» Волгоград 2015 г. 

83 Пособие «Физическое развитие дошкольников». Под ред. Н. В. Микляевой «Учитель» 

Волгоград 2015 г. 

84 ЗОЖ Пособие «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет». М. Р. Югова 

«Учитель» Волгоград 2016 г. 

85 Пособие «Профилактика плоскостопия у детей». Н. Г. Коновалова «Учитель» Волгоград 

2016 г. 

86 Пособие «Оздоровительная гимнастика». О. М. Литвинова, С. В. Лесина «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

87 Пособие «Профилактика нарушения осанки у детей». Н. Г. Коновалова «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

Предметы, дисциплины (модули):  Познавательное 

88 ФЭМП Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 
элементарных математических представлений». И. А. Помораева, В. А. Позина. Первая 

младшая группа. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

89 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 

элементарных математических представлений». И. А. Помораева, В. А. Позина. Вторая 

младшая группа (2-3 года). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

90 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 

элементарных математических представлений». И. А. Помораева, В. А. Позина. 

Младшая группа (3-4 года). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

91 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 

элементарных математических представлений». И. А. Помораева, В. А. Позина. Средняя 

группа (4-5 лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

92 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 

элементарных математических представлений». И. А. Помораева, В. А. Позина. Старшая 

группа (5-6 лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 
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93 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Формирование 

элементарных математических представлений». И. А. Помораева, В. А. Позина. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

94 Исследова-

тельская и 

эксперимен-

тальная 

деятельность 

«Позновательно-исследовательская деятельность дошкольников». Н. Е. Веракса, О. Р. 

Галимов. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

95 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Позновательно-

исследовательская деятельность дошкольников». Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

96 Пособие «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории». М. 

П. Костюченко 

97 Книга «Неизведанное рядом». О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина Детство-

Пресс Санкт-Петербург 2015 г. 

98 Сборник «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ». Н. В. Нищева Детство-

Пресс Санкт-Петербург 2015 г. 

99 Сборник «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ». Н. В. Нищева. 1 

выпуск Детство-Пресс Санкт-Петербург 2015 г. 

100 Конструиро-

вание 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Конструирование из строительного материала». Л. В. Куцакова. Средняя группа (4-5 

лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

101 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Конструирование из строительного материала». Л. В. Куцакова. Старшая группа (5-6 

лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

102 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Конструирование из строительного материала». Л. В. Куцакова. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

103 Окружающий 

мир 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением». О. В. Дыбина. Младшая группа (3-4 года). 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015 г. 

104 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением». О. В. Дыбина. Средняя группа (4-5 лет). 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015 г. 

105 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением». О. В. Дыбина. Старшая группа (5-6 лет). 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015 г. 

106 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением». О. В. Дыбина. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015 г. 

107 Методическое пособие «Знакомим детей с малой родиной». Н. Г. Пантелеева 

«Творческий центр СФЕРА» Москва 2015 г. 

108 Пособие «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края». Л. О. 

Тимофеева 

109 Методическое пособие «Сказки о предметах и их свойствах». Е. А. Алябьева 

«Творческий центр СФЕРА» Москва 2015 г. 

110 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Проектная 

деятельность дошкольников». Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. Для занятий с детьми 5-7 

лет. 

111 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие 

познавательных способностей дошкольников». Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

112 Пособие «Познание предметного мира». З. А. Ефанова. Первая младшая группа. 

113 Пособие «Познание предметного мира». З. А. Ефанова. Средняя группа. 

114 Методическое пособие «Беседы о телевидении». Т. А. Шорыгина 

115 Пособие «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским 

народным творчеством». И. А Бойчук, Т. Н. Попушина 

116 Пособие «Тропинка в экономику». А. Д. Шатова 

117 Пособие «Познание предметного мира». Младшая группа. З. А. Ефанова 

118 Пособие «Познание предметного мира». Средняя группа. З. А. Ефанова 

119 Пособие «Познание предметного мира». Старшая группа. З. А. Ефанова 
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120 Пособие «Познание предметного мира». Подготовительная группа. З. А. Ефанова 

121 Пособие «Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет». Т. А. 

Похващева 

122 Природа и 

экология 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

природой в детском саду». О.А. Соломенникова. Первая младшая группа. Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

123 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

природой в детском саду» О.А. Соломенникова. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

124 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

природой в детском саду» О.А. Соломенникова. Младшая группа (3-4 года). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

125 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

природой в детском саду» О.А. Соломенникова. Средняя группа (4-5 лет). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

126 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Ознакомление с 

природой в детском саду» О.А. Соломенникова. Старшая группа (5-6 лет). Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

 Предметы, дисциплины (модули): Художественно-эстетическое 

127 Изобразитель

ная 

деятельность 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова. Младшая группа (3-4 

года). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

128 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова. Средняя группа (4-5 

лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

129 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова. Старшая группа (5-6 

лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

130 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

131 Пособие «Комплексные занятия по изобразительной деятельности». По программе «От 

рождения до школы» О. В. Павлова. Старшая группа Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2016 г. 

132 Пособие «Комплексные занятия по изобразительной деятельности». По программе «От 

рождения до школы» О. В. Павлова. Подготовительная группа Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2016 г. 

133 Пособие «Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия 

пластилинографией»  Смирнова Т. В. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

134 Книга «Конструирование и художественный труд в детском саду». Л. В. Куцакова 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

135 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Детское 

художественное творчество». Т. С. Комарова. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

136 Монография «Развитие художественных способностей дошкольников». Т. С. Комарова. 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

137 Пособие «Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками». Ю. А. 

Афонькина «Учитель» Волгоград 2016 г. 

138 Пособие «Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками». Ю. А. 

Афонькина «Учитель» Волгоград 2016 г. 

139 Музыкальное Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Музыкальное 

воспитание в детском саду». М. Б. Зацепина. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

140 Пособие «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»». Е. Н. 

Арсенина. Первая младшая группа Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

141 Пособие «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»». Е. Н. 

Арсенина. Вторая младшая группа Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

142 Пособие «Планирование деятельности музыкального руководителя». М. В. Агарева, Е. 

А. Кудрявцева Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

143 Пособие «Театр кукол и игрушек в ДОО для детей 3-7 лет». О. П. Власенко 
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144 Пособие для педагогов «Развитие творческого мышления – работаем по сказке». О. А. 

Шиян. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 г. 

145 Играем и поём вместе. Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением. Комплект книга+диск 
Даньшова А.А., Даньшова Г.Я., Листопадова Г.В. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

146 Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. Художественно-

эстетическое развитие детей 4-7 лет  Резцова С. В. «Учитель» Волгоград 2016 г. 

147 Пособие «Сценарии праздника Великой победы». Ж. В. Черноиванова. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

 Предметы, дисциплины (модули): Речевое 

148  Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие речи в 

детском саду». В. В. Гербова. Группа раннего возраста (2-3 года). 

149 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие речи в 

детском саду». В. В. Гербова. Младшая группа (3-4 года). 

150 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие речи в 

детском саду». В. В. Гербова. Средняя группа (4-5 лет). 

151 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие речи в 

детском саду». В. В. Гербова. Старшая группа (5-6 лет) 

152 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» «Развитие речи в 

детском саду». В. В. Гербова. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

153 Книга «Развитие речи детей 3-5 лет». О. С. Ушакова 

154 Книга «Развитие речи детей 5-7 лет». О. С. Ушакова 

155 Пособие «Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет». Т. М. 

Пименова, В. В. Архипова 

156 Книга «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О. С. Ушакова 

Психолого-педагогическое сопровождение 

157  Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника». А. Н. Веракса. 

«Учитель» Волгоград 2016 г. 

158 Пособие для психологов и педагогов «Практический психолог в детском саду». А. Н. 

Веракса, М. Ф. Гуторова. «Учитель» Волгоград 2016 г. 

159 Пособие для психологов и педагогов «Практический психолог в детском саду». А. Н. 

Веракса, М. Ф. Гуторова. 2-е издание. «Учитель» Волгоград 2016 г. 

160 Диагностический журнал «Диагностика индивидуально- психологических особенностей 

детей 2-3 лет». Ю. А. Афонькина «Учитель» Волгоград 2016 г. 

161 Диагностический журнал «Диагностика индивидуально- психологических особенностей 

детей 3-4 лет». Ю. А. Афонькина «Учитель» Волгоград 2016 г. 

162 Диагностический журнал «Психологическая диагностика готовности к обучению детей 

5-7 лет». Ю. А. Афонькина, Т. Э. Белотелова, О. Е. Борисова «Учитель» Волгоград 2016 

г. 

163 «Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста». Е. В. Башкирова, Н. И. Куликова, Л. В. Климина. 

164 Пособие «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период». О. Е. 

Белова. «Учитель» Волгоград 2016 г. 

165 Пособие «Психодиагностика детей в дошкольных организациях». Е. В. Доценко. 

«Учитель» Волгоград 2016 г. 

166 Пособие «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет». Д. Г. Кайль 

«Учитель» Волгоград 2016 г. 

167 «Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в условиях ДОУ» 

Т. А. Боброва. «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2013 г. 

168 Пособие «Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений». Е. А. 

Долженко, О. В. Богаткина, А. А. Долженко, К. Р. Долженко, Н. Б. Зотова, А. В. 

Комарова, Н. П. Кондрашова, Л. Е. Лазовская, Н. Т. Чумакова, А. И. Шлемко. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

169 Пособие «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста». Т. П. Высокова. 

170 Пособие «Занятия для детей с задержкой психического развития». Старший дошкольный 

возраст. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева «Учитель» Волгоград 2016 г. 
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171 Пособие «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет». Н. 

Д. Денисова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

172 Пособие «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами 

песочной терапии». М. А. Федосеева. «Учитель» Волгоград 2016 г. 

173 Пособие «Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет». 

М. В. Егорова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

174 Пособие «Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у детей». 

А. И. Савенков «Учитель» Волгоград 2016 г. 

175 Пособие «Вкус и запах радости». Л. А. Никифорова 

176 Пособие «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?». Э. Ф. Алиева, О. Р. 

Радионова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

Взаимодействие с родителями 

177  Методическое пособие «Новый взгляд на родительские собрания». Е. А. Кудрявцева, О. 

Б. Балберова «Учитель» Волгоград 2016 г. 

178 Пособие «Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно-оздоровительной 

деятельности дошкольников». Т. В. Гулидова, Н. А. Осипова «Учитель» Волгоград 2016 

г. 

Диагностики, мониторинг детского развития 

179  Тетрадь для мониторинга детского развития «Мониторинг достижения ребенком 

планируемых результатов освоения программы». Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. 

«Учитель» Волгоград 2016 г. 

180 Диагностический журнал «Комплексная оценка результатов освоения программ «От 

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

Вторая младшая группа. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

181 Диагностический журнал «Комплексная оценка результатов освоения программ «От 

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

Средняя группа. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

182 Диагностический журнал «Комплексная оценка результатов освоения программ «От 

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

Подготовительная группа. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

183 Диагностический журнал «Комплексная оценка результатов освоения программ «От 

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

Старшая группа. «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

184 Пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». Ю. А. Афонькина. Вторая младшая группа «Учитель» Волгоград 2016 г. 

185 Пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». Ю. А. Афонькина. Средняя группа «Учитель» Волгоград 2016 г. 

186 Пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». Ю. А. Афонькина. Старшая группа «Учитель» Волгоград 2016 г. 

188 Пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». Ю. А. Афонькина. Подготовительная группа «Учитель» Волгоград 2016 

г. 

189 Учебно-практическое пособие «Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и 

протоколирование результатов». Под ред. С. Н. Бондаревой «Учитель» Волгоград 2016 г. 

190 Диагностический журнал «Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в 

контексте реализации ФГОС ДО». Ю. А. Афонькина «Учитель» Волгоград 2016 г. 

Вторая группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет 

191  Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста: планирование, конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения, 

диагностика Код: 6503  

Авторы-составители: Башкирова Е.В., Куликова Н. И., Климина Л.В.  

Издательство: Учитель, 2015 Серия: ФГОС ДО: практика реализации. Психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников  

192 Игровые занятия с детьми 1-2 лет  Код: 18232 Авторы: Колдина Д. Н.  
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Издательство: Сфера, 2015 

193 Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий 

Код: 882х Авторы-составители: Высокова Т. П.  

Издательство: Учитель, 2016 Серия: Образовательное пространство ДОО  

194 Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в условиях ДОУ  

Код: 12725 Авторы: Боброва Т.А.   Издательство: Детство-Пресс, 2013 

195 Младенческий и ранний возраст. Методические пособия 

ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

Методическое пособие 

196 Младенческий и ранний возраст. Методические пособия 

ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 

Методическое пособие 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность». Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

«Детство-Пресс» 2002 г. 

2 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Издание третье 

переработанное и дополненное. О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2015 г. 

3 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог». С. Н. Николаева. 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

4 Система работы в младшей группе детского сада «Юный эколог». С. Н. Николаева. Для работы с детьми 

2-4 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

5 Система работы в подготовительной к школе группе детского сада «Юный эколог». С. Н. Николаева. Для 

работы с детьми 6-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

6 Пособие для специалистов дошкольного воспитания «Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников». С. Н. Николаева. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

7 Программа художественного образования в детском саду «Цветные ладошки». Под ред. И.А. Лыковой 

Москва, «Цветной мир» 2015 г. 

8 Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе художественного образования в детском 

саду «Цветные ладошки». Под ред. И.А. Лыковой Москва, «Цветной мир» 2013 г. 

9 Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая группа. 

И. А. Лыкова. Москва, «Цветной мир» 2015 г. 

10 Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. И. А. 

Лыкова. Москва, «Цветной мир» 2016 г. 

11 Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. И. А. 

Лыкова. Москва, «Цветной мир» 2016 г. 

12 Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к 

школе группа. И. А. Лыкова. Москва, «Цветной мир» 2015 г. 

13 Учебно-методическое пособие «Цветные перышки. Картины-фантазии из пластилина». И. А. Лыкова. 

Москва, «Цветной мир» 2014 г. 

14 Методическое пособие «Основные и дополнительные программы ДОУ». О. А. Соломенникова. «АЙРИС 

дидактика» Москва 2006 г. 

15 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой – 

СПб.: Речь, 2016 г 

 


