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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 
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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. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 



4  

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

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

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

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

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. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Учреждением  условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,  его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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 другимилюдьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
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5. С

одействие 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. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

планах. 

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

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

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с  учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

согласованно; 

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

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

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ре

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

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

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

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

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Итоговые диагностические задания   для детей 3-4 лет  (вторая младшая группа) 

направлены на определение промежуточных результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность 

выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 - 2 раза. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.  

 Задание 1 позволяет определить степень развития внимания, мелкой моторики, 

графических навыков, самостоятельности. 

 Задание 2 позволяет определить представления детей о животных. 

 Задание 3 направлено на определение умений составлять группы из однородных 

предметов, понимать вопрос «Сколько?» 

 Задание 4 позволяет определить, как ребенок ориентируется в понятии 

«Величина», «Цвет».  

 Задание 5 позволяет определить уровень развития продуктивной деятельности.  

 Задание 6 позволяет определить уровень речевых умений: договаривать, 

отгадывать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Задание 7 позволяет определить уровень работы с сюжетной картинкой.  

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, 

деятельностного подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений 

дошкольников о мире социальных отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, 

что остается актуальными с принятием ФГОС ДО.  

 Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, 

который сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие 

объективность и точность получаемых данных. 

 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту уровня 

развития интегративных качеств (см. Приложение). 

 

 Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 4-5 лет  (средняя 

группа) направлены на определение промежуточных результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность 

выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1-2 раза. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире,  

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический уровень развития 

дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, 

деятельностного подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений 

дошкольников о мире социальных отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, 

что остается актуальными с принятием ФГОС ДО.  

 Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, 

который сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие 

объективность и точность получаемых данных. 

 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту уровня 

развития интегративных качеств   
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Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 5-6 лет  (старшая группа) 

направлены на определение промежуточных результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность 

выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире,  

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический уровень развития 

дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, 

деятельностного подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений 

дошкольников о мире социальных отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, 

что остается актуальными с принятием ФГОС ДО. 

 Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, 

который сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие 

объективность и точность получаемых данных. 

 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту уровня 

развития интегративных качеств. 

 

Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 6-7 лет  (подготовительная 

группа) направлены на определение конечных результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность 

выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире,  

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический уровень развития 

дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, 

деятельностного подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений 

дошкольников о мире социальных отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, 

что остается актуальными с принятием ФГОС ДО.  

 Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, 

который сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие 

объективность и точность получаемых данных. 

 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту уровня 

развития интегративных качеств   

 

Сводная диагностическая карта уровня развития интегративных качеств  
Группа №____________________    Воспитатели  

№ 

Ф

.И. 

ребе

нка 

Л

юбознате

льный 

активный 

Эм

оциональн

о 

отзывчивы

й 

 

Спос

обный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои 

действия. 

Сп

особный 

решать 

интеллекту

альные и 

личностны

е задачи, 

адекватные 

возрасту 

И

меющий 

первичны

е 

представл

ения о 

мире и 

природе 

Овла

девший 

универсальны

ми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности 
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1        

2        

3        

4        

5        

Уровни освоения 

Д - достаточный 

БД – близкий к достаточному 

НД – недостаточный 

Целевые ориентиры  образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

-карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 

          В соответствии со Стандартом принципами  Программы оценка качества 

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

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

 вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

           5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования  на  уровне  Организации,  учредителя,  региона,  страны,  

обеспечивая  тем  самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы        МБДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения  в процессе 

оценки качества программы дошкольного   образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических  условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом  посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив  ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

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

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

                  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с трудными 

нарушениями речи. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Учреждения и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам  поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность  формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения. 

2.2 .Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
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развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

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

детей, запросов родителей (законных представителей). 

  Вариативными   способами, методов организации образовательной деятельности  

служат такие формы как: образовательные предложения  для  целой группы (НОД), различные 

виды игр (в том числе свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,   подвижные и 

традиционные народные игры), взаимодействие  и общение детей и взрослых, взаимодействие 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в  разделе  1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер  взаимодействия  и общения . 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

    Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития общения со 

взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

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

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

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

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

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
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ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

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

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

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

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

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной   

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 
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кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 

Речевое развитие 
В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной    

деятельности 
являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  - развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том  числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной    

деятельности 
являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

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

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

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

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

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития  игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды  

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

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

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
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принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

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

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

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения  дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх  и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

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

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

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

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

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

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно,  чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности  в процессе  действий  «сначала это, потом то…» (ход времени,     развитие 

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

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

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

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

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр  как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник,  прямоугольник, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
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Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две  ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с  другими 

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

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые  хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

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

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

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

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

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений  о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

                       2.3   Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии  со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  

основанному  на       идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой  партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждению. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
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родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Учреждение может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь 

с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

Характеристика семей МБДОУ д\с № 72 «Берегиня» 

2015-2016 уч. год. 

 

Благополучные семьи Неблагополучные семьи
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Распределение семей по величине 

 

Всег

о семей 

Число членов семьи 

 2 

члена 

3 

члена 

4 

члена 

5 

членов 

6 

членов 

7 

членов 

 

378 

58 159 140 12 3 2 

Общие данные о семьях  

В
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1 14 

Материальное благополучие семей 

Все

го семей 

Малообеспеченны

е  

Удовлетворены  Материально 

обеспечены 

378 31 224 

 

123 
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Образовательный уровень родителей  

Всего 

семей 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее 

образование 

378 358 235 

 

14 

Национальный состав 

 национальность к

ол-во 

  национальность к

ол-во 

1 Русские 3

46 

9 Греки 1 

2 Армяне 1

2 

1

0 

Туркмены 1 

3 Азербайджанцы 3 1

1 

дагестанцы 1 

4 Украинцы 6 1

2 

  

5 Карачаевцы 4 1

3 

  

6 Немцы 1 1

4 

  

7 Корейцы 1 1

5 

  

8 Чечены 2 1

6 

  

     Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

и действующим законодательством РФ. 

Формы  работы с родителями: 
-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 
- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется  по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление 
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. 
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Используемые формы работы: 

 анкетирование 

 социологические опросы 

 беседы 

2. Познавательное направление 
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей.  Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, воспитатель по 

ФИЗО,  муз. руководитель, медицинская сестра,  педагог-психолог) по реализации 

образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 

дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

 общие и групповые родительские собрания 

 консультации 

 занятия с участием родителей 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

 Дни открытых дверей 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

 совместное создание предметно-развивающей среды 

 семинары-практикумы 

 работа с родительским комитетом группы 

 беседы с детьми и родителями 

 тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 
Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

 родительские уголки 

 выпуск газет различной направленности 

 информационные проспекты для родителей 

 дни открытых дверей 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон» 

 папки-передвижки  

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

      4. Досуговое направление 
       Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместные мероприятия позволяют родителям: 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать 

разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия 

не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа   в ДОУС детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 
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в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности ДОУ, реализующей к о р р е к ц и о н н ы е  программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы   являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах, имеющих детей с ОВЗ 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

2)  регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах   существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования  разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных  возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию.  Адаптированная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана на основе примерной программы ―Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием‖ Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием  

– адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 
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основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных  способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания,     специальные     психолого-педагогические     технологии,   учебно-

методические   материалы и технические средства, содержание работы. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в   группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

Особенности организации образовательного процесса МБДОУ  д/с №72«Берегиня» 

 

Часть 1.  Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

П

ериод 

Основное содержание работы 

I 

С

ентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей 

показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает 

на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории  числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 

Лексические  темы: «Игрушки», «Одежда»,  «Мебель», « 

Посуда», «Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников 

(мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 
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Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать и 

выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую  

убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок 

(предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, 

яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали. 

I

I 

Я

нварь, 

февраль, 

м

арт, 

а

прель, 

м

ай, 

и

юнь 

 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). Учить определять причинно-

следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей 

указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет). 

Развитие внимания* памяти, мышления Учить детей 

запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последо-

вательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые 

кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). Учить определять лишний предмет 

из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 
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машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки. 

     Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные.,, шары») 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами:   «Игрушки»,  «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т. д.)» некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   со 

стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или дву-словной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

Часть 2.  Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Перио

д 

Основное содержание работы 

I 

Сентяб

рь, октябрь, 

ноябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка Учить называть слова 

одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, 

лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; 

ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в 

речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — 

моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!), Учить преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит). 

Развитие самостоятельной 
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фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?)-Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать 

предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять первые 

простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному 

плану). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты 

питания», «Игрушки»» «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и_ т.д. 

 

II 

Январь, 

феврал

ь, 

март, 

апрель

, 

май, 

начало июня 

 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка Учить детей 

использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много)-Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.)-

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить 

подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить 
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детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной  фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить 

навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу 

(Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному 

и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи Учить детей 

различать речевые и неречевые 

звуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру 

слова. Учить детей дифференцировать на слух короткие 

и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па* с разным ударением, силой 

голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих 

из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из 

разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—

кта, по—пто). 

Лексические  темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 

явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Лето» и Др.  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
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• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Часть 3.   Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Пер

иод 

Основное содержание работы 

  

        

I 

Сен

тябрь, 

октя

брь, 

ноя

брь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными един-

ственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах 

(в значении орудийности и средства действия). Учить детей некоторым 

способам словообразования: с использованием существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама  

режет хлеб ножом». 
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Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], 

[б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, 

[ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа. 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ». 

 

II 

Дек

абрь, 

янва

рь, 

фев

раль, 

мар

т 

Формирование лексико - грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и 

т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения 

разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. Лексические  темы: «Одежда», 

«Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», 

«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять 

навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
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автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять 

навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного глас-

ного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

 

III 

Апр

ель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым 

лексическим значением, образован-  I ным посредством приставок, 

передающих различи ные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — • 

«въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных    ' прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее 

употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», 

«нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения предлогов: к употребление с да 

тельным падежом, от — с родительным падежом,      
 
с — со — с 

винительным и творительным падежами. 
; 
Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять 

разные типы предложений:           ;  

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» 

— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила 

суп»). 



39  

Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как 

отдельное служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи по-

следовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять 

навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и 

т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Лексические  темы: 

«Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» 

(повторение всех ранее пройденных тем). 

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [а], [р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать 

звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] 

— [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и 

синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак— лик»). 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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Часть 4.  Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики 

их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточ-

ными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в] повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и 

т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К 

ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, 

ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смежной*, льняной — длиной», медвежий 

— «междин*), сложных слов (листопад— «листяной*, пче-ловод — «лчельш»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 
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«прыгнул*).   Наряду   с   этими   ошибками   у   детей наблюдаются  существенные  

затруднения  в  понимании  и объяснении значений этих и других производных наимено -

ваний: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит   виноград»,   танцовщик 

— «который   тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 

понимается буквально «не 

ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков нйнзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» 

— встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода 

(«в тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями 

палъ-цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, 

машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития 

речи представляют конструкции предложений с разными придаточными.  При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д.  Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют    

преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень 

развития речи) 
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению эле-

ментарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

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

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 
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умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации. Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

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

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 
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 -  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 

Физическое воспитание (воспитатель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

2.6.Преемственность в работе детского сада и  школы   

    МБДОУ д/с №72 расположен в Юго-Западном микрорайоне города Ставрополя, 

рядом находятся общеобразовательные школы №21 и № 22, с которыми ведѐтся совместная  

целенаправленная работа.  

     Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании младших школьников. 

     Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. 

     Цель преемственности: 

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников. 

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе. 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школе. 

 Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 
 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность перехода 

из детского сада в школу); 

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-7 летних детей; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

     Основные направления преемственности между ДОУ и школьным 

образованием: 
 аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая 

деятельность. 

Аналитическая деятельность включает в себя: 
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 анализ готовности детей к школе; 

 анализ адаптации; 

 анализ успеваемости детей; 

 анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению. 

Методическая деятельность включает в себя: 
 подготовка и организация совместных мероприятий; 

 подбор анкет, тестов; 

 обобщение совместного опыта работы; 

 внедрение новых технологий по взаимодействию; 

 отслеживание результатов совместной деятельности; 

 взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе; 

 участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе ДОУ и 

школы. 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программ   

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки 

по всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий в 

кружках, студиях, секциях по выбору для детей среднего и старшего дошкольного возраста, в 

подготовительной к школе группе – 2 условных часа.   

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МДОУ  не более двух 

кружков  в неделю (во второй половине дня). 

  

Кружковая работа МБДОУ д/с №72  «Берегиня» на 2015-2016 учебный год  

1. «Непоседы» воспитатель по ФИЗО – Чернова Д.Е.. 

   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
  

Творческая инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

    Активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один 

и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие 

(цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые 

признаки 

    Имеет 

первоначальный замысел 

(«Хочу играть в больницу», 

«Я – шофер» и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), 

активно  используя не 

только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в 

процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

     Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого «мир» (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 
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В рамках наличной 

предметно –

игровой 

 обстановки 

активно 

 развертывает 

несколько 

 связанных по 

смысл 

 игровых действий 

(роль 

 действии); 

вариативно 

использует 

 предметы-

заместители в 

 условном игровом 

значении. 

эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не 

заботясь об их связности. 

Ключевые 

признаки 
Имеет 

первоначальный замысел, 

легко 

меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; 

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события 

и пространство (что  и 

где происходит с персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в продукте ( 

словесном -история, предметном 

-макет, сюжетный рисунок). 

  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

     Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов 

и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса. 

Ключевые 

признаки 
Поглощен 

процессом; конкретная цель 

не фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

    Обнаруживает 

конкретное намерение-

цель («Хочу нарисовать 

домик... .построить 

домик..., слепить домик») 

- работает над 

ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). 

Ключевые 

признаки. 
Формулирует 

конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина»). 

     Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования «Хочу сделать 

такое же») - в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки. 
Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается 

к прерванной работе, доводит ее 

до конца. 

  

Коммуникативная инициатива 

1 уровень         2 уровень 3 уровень 

     Привлекает 

внимание 

     Намеренно 

привлекает определенного 

     Инициирует и 

организует действия 2-3 
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сверстника к 

своим действиям, 

комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен 

в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые 

признаки. 
Обращает 

внимание сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым;довольствуется 

обществом любого. 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, цели 

(«Давай играть, делать...»); 

ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты 

делай...»), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые 

признаки 
Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай 

играть, делать...»); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько 

начальных действий («Давайте так 

играть... рисовать...»), использует 

простой договор («Я буду..., а вы 

будете...»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться 

в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

  

Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния); 

многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые 

признаки 
Проявляет 

интерес к новым 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); 

стремится к 

упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде 

коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 
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предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

(«Если сделать так..., или 

так...»), не ограничиваясь 

простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые 

признаки 
Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

Осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 
Задает вопросы об 

отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

2.7.Экспериментальная работа в МБДОУд/с №72 «Берегиня»  

 

Тема: Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения  детей  

«особой заботы» и семей в условиях ДОУ 

целью исследования является: изучение процесса организации комплексного 

психолого-педагогического сопровождения  детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ 

Объект: психолого-педагогическое сопровождение детей «особой заботы» и семей в 

условиях ДОУ. 

Предмет: процесс организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения  детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ. 

Гипотеза: для эффективной организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения  детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ необходимо соблюдение 

следующих условий:   

 внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных 

психологических, педагогических, информационно-коммуникационных технологий; 

 ранняя диагностика и выявления детей с особыми потребностями для 

обеспечения своевременного грамотного выстраивания индивидуального воспитательно-

образовательного маршрута ребенка и снижения риска его социальной дезадаптации; 

 учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса; 

 создание социально-коммуникативной и предметно-развивающей среды, 

обеспечивающих содержание психолого-педагогического сопровождения в интересах ребенка и 

семьи; 

 комплексное взаимодействие специалистов, работающих с детьми «особой 

заботы» и семьями; 

 повышение родительской компетентности и профилактика семейных трудностей 

в кризисные периоды жизненного цикла семьи, развитие системы ранней комплексной помощи 

семьям.  

 

Задачи: 
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1. Проанализировать теоретическое и методологическое состояние проблемы 

психолого-педагогического сопровождения  детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ в 

психолого-педагогических исследованиях. 

2. Провести мониторинг с целью выявления причин затруднений в организации 

сопровождения детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ. 

3. Провести скрининг-оценку уровня психофизиологического  

и соматического здоровья детей, прогнозированию состояния их физического и 

психологического здоровья, разработке индивидуальных и групповых программ 

сопровождения. 

4. Эмпирическим путем выделить ведущие условия и механизмы организации 

процесса психолого-педагогического сопровождения детей «особой заботы» и семей в условиях 

ДОУ. 

5. Спроектировать и реализовать комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение  детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ. 

6. Совершенствовать  методическое обеспечение коррекционно-образовательного 

процесса в системе дифференцированной помощи детям «особой заботы». 

7. Разработать рекомендации по оптимизации процесса сопровождения детей и 

родителей в условиях ДОУ. 

Система организации эксперимента: 

Общее руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляет 

экспертный совет учреждения, заседающий не менее 2 раз в год (в начале и в конце учебного 

года), рассматривая направления в экспериментальной работе, способы их реализации в 

текущем году. 

Членами экспертного совета являются: 

-     заведующий ДОУ; 

- научный руководитель; 

- зам. заведующего по УВР; 

- зам. заведующего по АХЧ; 

- главный бухгалтер МБДОУ (планирование расходов, контроль за расходованием 

средств); 

- психолог МБДОУ. 

- Этапы эксперимента 

- Организационно-констатирующий этап включает в себя совершенствование 

материально-технической, лечебно-оздоровительной, психолого-педагогической базы 

учреждения, разработку проекта программы научно-исследовательской деятельности МБДОУ,  

проведение пилотажного исследования с целью проверки качества инструментариев, методик, 

процедур, технологий организационной и режимной структуры, по разработанной 

констатирующей программе  проводится мониторинг детей «особой заботы» и семей, также 

проводится комплексная диагностика уровня психического здоровья и адаптивности детей  

специалистами дошкольного учреждения.  

- На формирующем этапе исследования проводится мероприятия в рамках 

организации процесса психолого-педагогического сопровождения детей «особой заботы» и 

семей в условиях ДОУ. В процессе формирующей работы с экспериментальными группами и 

специалистами постоянно поддерживается обратная связь, происходит корректировка планов 

мероприятий.  

- Обобщающий этап ставит целью анализ и систематизацию результатов 

экспериментальной деятельности, согласование результатов с научно-исследовательскими 

коллективами, ведущими исследования в данной области, представление результатов 

эксперимента . 

- Подобное построение исследования позволяет решить ряд актуальных для задач: 

контролировать эффект «естественного развития», выявлять оптимальные условия, 

необходимые для развития личности, сравнивать текущее состояние испытуемых с начальным, 
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выяснять эффективность организации процесса психолого-педагогического сопровождения 

детей «особой заботы» и семей в условиях ДОУ и качественно оценивать ее.  

2.8.  Региональный компонент 

- Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

- Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация 

права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы 

их успешного обучения в школе. 

- В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  программа  

образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

- Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При 

этом, авторы рабочих программ могут предложить собственный подход в части 

структурирования содержательного материала, а также путей освоения детьми представлений, 

знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, необходимых для развития и 

социализации воспитанников. Тем самым примерная региональная программа образования 

детей дошкольного возраста содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях Ставропольского края. 

- Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне 

занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание 

уделить организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.  

-  Модуль 1. Физическое развитие ребѐнка дошкольного возраста 

Модуль дополнительно представлен занятиями по плаванию (2 раза в неделю начиная 

со средней группы), региональной программой «Планета детства»/ Таранова Т.Н., Сербина 

Л.Ф., Грехова Л.Ф. Программа формирования здорового образа жизни «Азбука здоровья»-

валеологический блок, проводится в ДОУ в виде условного  дополнительного часа со 2 

младшей группы до подготовительной включительно по пятницам во второй половине дня. 

 

- Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с доступными 

способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной (поддерживающей, 

стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, тренирующей) среды физического 

развития, профилактику негативных эмоций. 

Содержание модуля: 
- - Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека 

(подорожник, ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. Природные 

факторы здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние природных факторов на здоровье. Правила 
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принятия солнечных ванн, закаливания водой, воздухом. Правила поведения на водоемах, в 

бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 

Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в организме 

человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, спортивные 

игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении физических упражнений, 

спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте. 

Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья 

виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные 

для Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение 

в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в питании 

человека. 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека (нравственного, 

социального и физического). Одежды меняются человеком в зависимости от времени года, 

ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости. Правила 

выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного 

Кавказа. Особенности национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. 

Детская мода для мальчиков и девочек. 

- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью человека. 

Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на спортивной площадке, в 

природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, стране. 

Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры Северного 

Кавказа, их влияние на здоровье человека 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, 

Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу». 

 Модуль 2.   Социально-коммуникативное  развитие   

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения 

к культуре народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом 

уже достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, 

специфики развития эмоционально-аффективной сферы   

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного возраста 

является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со сверстниками, 

взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия, и 

которые учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых). 

Содержание модуля. 
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- Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, привычки. 

Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и девочек. Личные достоинства и 

способы их выражения в различных видах деятельности. Способы проявления заботы, 

внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола. Способы передачи своих 

желаний, чувств, настроения. 

- Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как основа 

семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. Основные правила почитания и 

уважения старших. Дом-символ семьи. Я – член семьи, детского сообщества, своего народа. 

История моей семьи. Семейные традиции. Нормы и правила общения в семье: с родителями, 

братьями и сестрами, бабушками и дедушками, другими родственниками. Личные достоинства 

и способы их выражения в различных видах деятельности.  

- Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни от 

половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида мужчин и женщин: 

физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., характерные аксессуары. Фемининные и 

маскулинные личностные качества 

- Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных 

местах. Правила взаимодействия при осуществлении совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками.  

- Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета 

в различных культурах. 

- Рукотворный мир как результат деятельности человека. Современные средства 

цивилизации (быта, передвижения и т.д.). 

- Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. Совместная трудовая деятельность. Виды трудовой 

деятельности (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд, общественно-полезный и пр.). Трудовые обязанности. Ответственность за порученное 

(взятое на себя) дело.  

- Мой дом, улица, двор. Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения настоящего горожанина (сельчанина).  

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. Этнический и 

социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

- Символика родного города (села). Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города (села). Культурные и природные богатства 

родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. 

Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Моя земля. Символика государства. 

Структура государства: правительство, армия, народ, территория. Общественные события 

(праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных метах. 

- Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания 

между ними. Поступки, достижения известных людей как пример возможностей человека. 

- Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила 

поведения в школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок дня.  

- Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные виды 

жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.  

- Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность 

потребностей, ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. Качества 

человека, занятого экономической деятельностью (бережливость, трудолюбие, экономность и 

др.).  
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Предметно-информационная составляющая образованности. 
- - представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: 

продуктах человеческой культуры, человеческих отношениях;  

- - знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 

- - познавательный интерес к истории семьи;  

- - идентификация себя с представителями своей семьи; 

- - представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, возрасту;  

- - знание вида профессиональной деятельности родителей и близких; 

- - представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском 

саду; о необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в 

чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне рождения 

детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); различает 

эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, 

проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- - первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта 

(печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, 

ложка, самовар), домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, 

кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  

- - представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, столице; 

- - дифференцированные представления о развитии цивилизации человека 

(добывание и приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); 

- -представления о своей причастности к городу, стране. 

- Развивать у ребенка: 

- - представления о родном крае как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, города (села); о людях, прославивших свой край в истории его 

становления; об улицах, районах своего города (села); о достопримечательностях родного 

города (села): культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города 

(села); о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города (села); 

- - представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, 

искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- - умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

- - умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и 

нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- - умение практического применения информации об истории человека, 

исторических событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, 

конструктивной, игровой и др.); 

- - представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, одежда, 

жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, 

игрушки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в 

различных культурах. 

   Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   
- В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, носит преимущественно эмоционально-образный характер, основывается 

на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением 
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открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка как субъекта познания, 

совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура, становясь необходимым 

условием познания.  

- Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка: 

- опора на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений;  

- опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

- организация развивающей образовательной среды, стимулирующей 

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

- Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 
Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов 

природы. Различия живого и неживого. 

- Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года. 

- Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели 

природного явления, объекта. 

- Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

- Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики движения: 

скорость, направление. Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, 

электричество, отражение и преломление света и др.  

-         Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. 

Страны и населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный 

полюсы, материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, 

карта города (села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд.  

- Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, 

гроза, радуга, молния.  

- Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 

нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

- Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на 

Земле: происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 

особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой 

природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды.Солнечная система и 

основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, метеориты. 

- Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. Свойства 

деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для конструирования:  геометрические 
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(куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.  

Конструирование по замыслу. 

- Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, 

Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: 

историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, 

памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, 

М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

- Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.). 

- Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, 

беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, 

скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: 

Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и 

любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : 

мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни 

Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала 

Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, 

Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

- Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. 

Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский 

историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, 

Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей,  музеи 

отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, 

аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

- Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

Пятигорский и Кисловодский выставочные залы художественных произведений, 

Железноводская Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла 

художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный музей дача Шаляпина. 

- Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и 

средства восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование 

вербальных и визуальных средств в процессе педагогического познания региональной 

культуры.    

-   Модуль 4. Речевое развитие 

-   Речевое развития. Речь как способ организации познавательной активности и 

общения с разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи 

различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, 

общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного 

Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в 

обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском 

саду. 

- В сфере речевого развития. Формирование речевого общения у дошкольников 

посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь 

занятий по ознакомлению с художественной детской региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и 

стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 
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«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная 

страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый 

ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. 

Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы 

старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. 

Климович- «Хочу все знать. Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», 

«Ненавижка» и др. 

- Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: Озеро 

Тамбукан – подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др. 

- Предполагаемый результат   
-      Богатство и разнообразие языка ставропольских казаков: лексические средства 

выразительности(эпитеты, метафоры, сравнения). Выражение одной мысли различными 

структурами предложений. Казачьи фразеологизмы. Малые фольклорные жанры (казацкие 

пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи праздник и традиции (свадьба, проводы в армию). 

Композиция и построение рассказа, рассуждения, составление писем другу, текстов- 

рассуждений, текстов- пожеланий. 

- - владение морфологическими средствами языка; 

- - умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из 

личного опыта; 

- - употребление образных слов, сравнений, эпитетов; наиболее подходящих по 

смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- - понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

- - соблюдение основных норм культуры речи; 

- - умение выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания 

и суждения в соответствии с общепринятыми нормами; 

- - умение использовать словесные и не словесные средства общения; 

- - способность оценивать адресность, ситуативность, уместность общения; 

- - способность к свободному участию в диалоге (в этикетном диалоге) с другими 

детьми и взрослыми;  

- - умение выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владение основными формами вежливости; 

- - умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории и считалки, 

рассказы, письмо другу (родным, близким) и др.; 

- - умение выражать свои чувства, мнения, желания так, чтобы они были понятны 

другим людям; 

- - умение налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, 

учитывать желания друг друга, разрешать конфликтные ситуации социально-приемлемыми 

способами. 

-   

-   Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие   

- Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. Единство 

эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания ценности 

окружающего мира. Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-

эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной 

культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, 

чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, 

отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка. 

- Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру 

народного творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть условия для 

интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания 
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художественной, мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-ценностного, 

ответственного отношения к народно-прикладному искусству своего родного края.  

- Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом 

образе, влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств 

- литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

- Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Ставропольского края.Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного оформления 

быта на примерах народов Ставропольского края, среды обитания,   

-  Содержание модуля. Обряды. Национальные песни, игры. Национальный 

колорит в различных видах художественной деятельности: танец, песня. Истоки народного 

творчества.  

- Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические 

ценности разных народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь предметов 

повседневного использования с культурой, местными национальными и семейными 

традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и организации быта. Эстетический 

аспект коммуникативной деятельности. Психотерапевтические свойства искусства. Природа 

как источник переживания, фантазии и вдохновения. 

- Сфера художественно-литературной деятельности. Фольклор народов 

Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, литературных 

произведений о Ставропольском крае.  

- Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края. 

- Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

- Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

- Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их.  

- Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, знаки и 

др. 

- Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

- Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком.  

- Произведения художественной литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 

- Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать 

коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый 

туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

- М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая 

осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», 

«Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 
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дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 

«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;  

- Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). 

История изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона.  

- Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразие, национальный колорит.. 

- Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

- Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

- Способы изображения связей между образом одного человека и другого. 

Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

- Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-эстетические 

характеристики. 

- Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. 

- Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. 

- Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

- Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

- Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, 

той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

- Выставка народно-прикладного искусства. 

- Сфера музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

- Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

- Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

-  

- Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников: русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные 

казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить 

мне Россию» (слова В. Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» 

(слова В. Сляднѐвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), 

«Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 

которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 
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- Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдѐм», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

- Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчѐлка» и др. 

- Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье»  и др. 

- Музыкальный репертуар. 
- Слушание музыки: И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. №1, 

стр. 293), «Купите лук», «Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на лошадке», «Считалка», 

«Пчела». 

- В сфере художественно-литературной деятельности. 

- Образовательные задачи. 

- Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций публицистических и прозаических произведений 

молодых талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, А.М. Исаков, И.М. Капиева, 

Г.Н. Шилин.)  

- В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак 

«Золотые россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 

- В  80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых 

тропок», В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, 

ст. Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. 

Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и стали», «Сердце поет». 

- 90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», А.Е. 

Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины сказки».  

- 2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда 

Хмелева (Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

- Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к 

взрослым в детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – Т. Гонтарь, 

Е. Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение художественных произведений, 

их пересказ, рисование литературных героев, сочинение рассказов на основе услышанных 

произведений детских писателей.    

- Воспитывать: 

- -любовь и гордость за писателей земляков; 

- -интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- - заинтересованного читателя.  

- Музыкальный репертуар. 
- Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. Свиридова, 

Н. Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. Бутенко, Г. Пономаренко; В. Пятко- 

автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые голоса» (1961), М. Севрюкова 

«Широки просторы наши»,  «Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер» и др. 

- Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых 

братца», Н. Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, Т.Н. Корниенко. 

-  - знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и 

поэтов : И. Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,  

- - представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 
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- - представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с народных 

плясках, казачьих хороводах, играх. 

- В сфере развития театрализованной деятельности 

- - приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- - поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на всех 

этапах подготовки спектакля; 

- - организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения 

единиц сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

- - знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными традициями. 

-  

- Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

- Задачи:  

- 1. Создание условий для развития личности в процессе взаимодействия с 

объектами культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

- 2. Формирование чувства принадлежности к определѐнной культуре, сопричастности 

к событиям, происходящим в стране, городе. 

- 3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных народов. 

- 4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

- 5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой 

культуры. 

- 6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей представлений о 

родном городе, крае, национальных обычаях. 

- Принципы педагогического процесса при работе с детьми: 

- 1. Создание условий для развития личности в процессе взаимодействия с 

объектами культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

- 2. Формирование чувства принадлежности к определѐнной культуре, сопричастности 

к событиям, происходящим в стране, городе. 

- 3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных народов. 

- 4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

- 5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой 

культуры. 

- 6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей представлений о 

родном городе, крае, национальных обычаях. 

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 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, 

педагог самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. Общий объем 

обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и 

воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. Материал для 

изучения формулируются на едином поле с учѐтом возрастных уточнѐнных требований. 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, 

который рекомендует, как правило, синхронно изучать выделенные темы практически на всех 

видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая 

их на новом качественном уровне в каждом учебном году. 

Тема, как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. Предварительный подбор 

взрослым основных тем предают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя.   

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

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. 
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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 Учреждения должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– 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 ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

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

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

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

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

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможность 

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

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

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

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в  том 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в  зависимости 

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

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

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

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

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

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

сочетаниях. Дети должны иметь  возможность   собираться для игр и занятий всей группой 

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

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ должна быть обеспечена  доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В ДОУ  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство    

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях   находятся  оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых  и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ №72   обеспечивает  условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены   зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории   оформлены с 

художественным вкусом; выделены   зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого   

в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

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

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ   используется  для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Создание и обновление предметно- развивающей среды ДОУ 

Содержание компонентов развивающей предметной среды ДОУ опирается на 

деятельностно-возрастной подход и удовлетворяет потребности как актуального, ближайшего, 

так и перспективного развития ребенка и отвечает его индивидуальным способностям. 

Стратегия и тактика построения предметно-развивающей среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Организация пространства предполагает 

возможность многовариантных игр. Игровое пространство имеет свободно перемещаемые  

элементы, дающие простор детскому изобретательству и открытиям.  

Существуют следующие функциональные помещения со специальным оборудованием 

для развития индивидуального умственного и творческого потенциала ребенка: 

- музыкальный зал (фортепиано, синтезатор,  детские музыкальные инструменты, 

караоке, , музыкальные центры, зеркальный шар,  интерактивное оборудование, сцена, 

микрофоны…) 

- костюмерная с ассортиментом костюмов;  

- психологический кабинет (библиотека психолого-   педагогической литературы, 

современные методические разработки психологии и педагогики, оборудование для 

диагностической и коррекционной индивидуальной работы с детьми; 
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-комната психологической разгрузки (стол для пескотерапии,  млечный путь,  

- кабинет логопеда  со специально подобранными играми и пособиями; 

Для формирования, сохранения, укрепления здоровья детей созданы  и оборудованы 

следующие функциональные помещения: 

- физкультурный зал (шведские стенки, мягкие модули, мячи для занятий фитболом, 

баскетбольное оборудование,   комплект традиционного физкультурного оборудования (мячи, 

скакалки, гантели,   маты, мягкие  модули, батут, детские тренажѐры…)     

- плавательный бассейн ( плавательные доски, надувные мячи и круги, массажные 

коврики, баскетбольная сетка); 

- медицинский блок (изолятор, процедурная, кабинет врача,   соответствуют 

требованиям САНПина). 

В каждой возрастной группе оборудован уголок здоровья: массажные дорожки, 

коврики, эспандеры, разнообразный спортивный инвентарь. В уголке природы растения 

подобраны в соответствии с программными требованиями . 

Осуществляется комплексный подход к решению предметной среды на территории 

детского сада. Постоянно пополняются и обогащаются ландшафтные уголки (альпийская горка,  

хвойная фитозона, розарий) зонами непрерывного озеленения и цветения при декорировании 

здания. Активно используются в оформлении территории детского сада естественные посадки: 

деревья, кустарники, однолетние и многолетние цветущие  растения; природный материал: 

пеньки, спилы стволов, фрагменты горных пород.                                                           

Для гибкого зонирования используются разнофактурные настилы (газоны, камень-

известняк, асфальт), живые изгороди и ограждения. 

  Совершенствование ландшафта территории детского сада имеет огромное значение в 

оптимизации воспитательно-оздоровительных мероприятий и для развития экологической 

культуры дошкольников.                                        

  Также в группах оборудованы зоны  уединения, игровые зоны, уголки творчества, 

уголки  по ПДД и ЗОЖ. В группы приобретены , игровое оборудование: современный 

конструктор, сенсорные пособия, развивающие игры, счѐтный материал…). Средние, старшие и 

подготовительные группы  оснащены зонами экспериментирования.  

 В каждой группе  оформлены мини-музеи:  «Символы»;  « Моя родина- Россия»;  « 

Книжкин дом». 

Педагоги проводят взаимопосещение музеев, в зависимости от проходимой  детьми 

темы. В компенсирующих  группах имеются пособия  Н.А. Зайцева: плакаты, кубики, 

развивающие пособия. 

  В методическом  кабинете имеется  в наличии библиотека: педагогической 

литературы,  детской литературы,  демонстрационный материал,  подшивки журналов, 

мультмедийное оборудование, фильмо- и видеотека.   

      В  раздевалке каждой группы  оформлены  индивидуальные визитные  зоны и  

информационные стенды для родителей. 

     Пространство групп  организовано в виде разграниченных зон на «уголки», 

оснащенными большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.     

Программа предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования 

помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть 

задействована в ходе реализации воспитательно – образовательного процесса – участок ,школа, 

жилые дома и учреждения. 

Характеристика микросреды. 

Младшие группы: 

Имеется групповая  спальня, туалет, умывальная комната. 

В групповом помещении организованны и оборудованы: 

учебная зона, где имеются столы и стулья, центр развития ребѐнка. 
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1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2. Уголок  дидактического материала: пирамиды, матрѐшки ,мозаика, пазлы, лото, 

наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала. 

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных. 

Средние группы: 
-учебная зона. 

Литературный уголок: детские книги. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрѐшки ,мозаика, пазлы, лото, 

наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации ( одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, 

скакалки. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекало, 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных, «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»,  «Кухня»,  «Мастерская для 

мальчиков», настольные игры. 

Старшие группы:. 

Учебная зона:   столы, стулья, учебная доска,  фланелиграф, мольберт, дидактический 

материал: демонстрационный и раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», « Ателье», «Почта», «Шофѐры» «Строители», «Магазин». 

1.Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному 

труду,  мелкий конструктор, игры на развитие мелкой моторики, наборы геометрических фигур. 

2.Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, 

изображение букв, наборы букв на магнитах. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, 

скакалки. 

6. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по 

столовой, в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

Каждый участок оборудован: песочница, качели, клумба, летняя беседка. Имеется  

детская баскетбольная площадка,  оборудован детский игровой городок. 
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К ближайшему окружению детского сада относятся: 

- Школы (СОШ№ 21,22), на базе которых проводятся мероприятия для воспитанников 

6-7 лет, с целью подготовки детей к обучению и обеспечения преемственности в  развитие 

исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. 

- Учреждения социальной сферы (магазины, детская библиотека, почта, детский дом 

творчества, поликлиника,) возможности которых используются для расширения жизненного 

опыта дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального проектирования. 

 Назначение  оборудования  ДОУ и результаты  его использования: 

1). Снятие негативных  эмоций и состояний детей, сотрудников, родителей. 

2). Развитие общей моторики , пространственных представлений. 

3).Саморегуляция психического состояния  сотрудников и воспитанников. 

4). Развитие коородинации движений, вестибюлярного аппарата, закаливание, 

профилактика плоскостопия. 

5). Коррекция уровня тревожности, страхов и агрессивности. 

6). Развитие мыслительной деятельности  воспитанников, кинестетической 

чувствительности. 

7). Активизация внимания, формирование навыков саморегуляции. 

8). Ориентировка в пространстве, умение сосредоточиться. 

9). Стабилизация психического состояния  всех участников педагогического процесса 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
  МБДОУ   укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

заведующий; 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

старший воспитатель; 

2 учителя-логопеда; 

педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; 

воспитатель по физической культуре; 

воспитатель плавания 

24 воспитателя. 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ: 

Педагоги с высшим педагогическим образованием – 26 чел.; 

Педагоги со средним специальным педагогическим образованием – 6 чел.  

с высшей квалификационной категорией – 20 педагогов; 

с первой квалификационной категорией – 9 педагогов; 

со второй квалификационной категорией - 1 педагог.  

Не аттестовано-2 педагога. 

2 педагога МБДОУ имеют  почетное звание «Почетный работник общего образования 

РФ».   Е.В.Кузовлевой, Кузьменко Т.Д.  

5 педагогов награждены грамотой Министерства образования, 23 педагога награждены: 

Почетной грамотой Комитета образования администрации города Ставрополя.  

Заведующий МБДОУ д\с № 72 «Берегиня» - Элеонора Николаевна Антонелене – 

кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, "Академик академии творческой педагогики" 

Коллектив МБДОУ  строит свою работу так, чтобы пребывание в детском саду 

способствовало осознанию ребенком своего общественного статуса, формированию у него 

умения решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, 

что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность 
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ребенка, мы постарались создать все условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в 

качестве субъекта своей самостоятельной деятельности,творчески осваивающего свой 

собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится опытно-экспериментальной деятельности, 

так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 

реального результата. 

Педагоги МБДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, нравственно-

патриотическое, художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив МБДОУ решает 

следующие задачи: 
-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития каждого ребѐнка; 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

- использование  не традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление учебно- воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

- повышение  профессионального  мастерства  педагогов. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Учреждение, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить  следующие задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, 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. 

Учреждение , осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: возможность   достижения
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 воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; выполнение 

требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

В учреждении  должна быть необходимые условия  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 Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру,  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. 

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых 

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

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

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

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

.     Детский сад в достаточном количестве оснащѐн мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое спортивное и игровое оборудование. Кроме того, имеются необходимые 

технические средства обучения, музыкальные инструменты, театральные куклы, костюмерная, 

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия.  Имеются в полном 

объѐме  дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

Успешность инновационных и экспериментальных работ в ДОУ возможна при наличии 

материально-технической базы (МТБ), достаточное оснащение которой является непременным 

условием для плодотворной развивающей деятельности педагогического коллектива и всего 
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коллектива работников в целом.  В настоящее время МТБ  ДОУ позволяет проводить 

педагогический процесс на высоком уровне наглядного обеспечения и при достаточном 

количестве специализированных кабинетов  

    В здании    МБДОУ  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать  основную 

образовательную программу в полном объѐме,  обеспечивая организацию жизни детей в 

детском саду и соответствуя направлениям деятельности учреждения.  

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной  или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
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сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств  местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного  образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным  в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная   образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами     государственной     власти     субъекта     Российской     Федерации,      количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в   

инновационной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и 

др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (управляющего совета), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 
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затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждением  на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ  

МБДОУ работает по комплексно-тематическому планированию,  выбрано 36 тем с 

1сентября по 31 мая. 

   Каждой теме уделяется 1 неделя, сквозное тематическое планирование 

предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности.   Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группах и уголках для родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

 

Тема П

ериод 

                  

                             Варианты итоговых мероприятий  

1.Прощан  С 1 -14 сентября  для детей две недели радости, 
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ие с  

летом 

 

2.Правила 

 

безопасности  и 

дорожного 

движения. 

3.Мой 

любимы город. 

4.Хлеб- 

всему голова. 

 

сентябрь 
1 нед 

 

2 

неделя 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

4

неделя 

  

оздоровительно развлекательные мероприятия 

  Выставка детского творчества «Вот и лето прошло».  

«Праздник  взросления». 

(с 1 по 12 сентября определение уровня  развития 

интегративных качеств  у детей на начало года, кроме групп вновь 

прибывших детей) 

 

Целевые прогулки  к дороге, посещение библиотеки, 

познавательные КВНы по ПДД, викторины…. 

 

 Экскурсии выходного дня по городу, творческие выставки 

для детей и родителей, развлечения  ко Дню города и Дню края 

Ознакомительная экскурсия детей подготовительных групп 

в школу 

Тематические беседы 

5. Овощи 

и фрукты 

6.Грибы 

7.Золотая 

осень 

       8 

Деревья 

о

ктябрь 1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

 

Праздник  «Осенины» ( 4 неделя) 

 

Выставки  детского творчества. 

Экскурсии в  осенний лес 

 

 

 9. 

Домашние 

животные 

10.Дикие 

животные 

средней полосы 

России. 

11.Живот

ный мир жарких 

стран 

12.Живот

ные Севера. 

 

  

ноябрь  

1 

неделя 

 

2 

неделя 

 

3  

неделя 

 

 

 4 

неделя 

 

 

 

Творческие выставки детского рисунка 

 

Просмотр познавательных фильмов о жизни животных 

 

 

Выставки детского творчества «Любимой мамочке» 

 

 

Последнее воскресенье ноября- День матери, концерт для 

мам. 

 13. Зима 

14.Из 

чего и для чего. 

15 

Транспорт 

16.Народ

ные  праздники на 

Руси, 

Д

екабрь  
1 

неделя 

 2 

неделя 

   

3 

неделя 

  

   Новогодние праздники и утренники 

Творческие конкурсы по новогодней тематике для детей и 

родителей 
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 4 

неделя 

  

 17. 

Книжкина  

неделя. 

18. 

Домашние птицы. 

19. 

Мебель 

20.Зимую

щие птицы   

 

Январь  
1 

неделя 

 

2 

неделя 

 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

 

 

Праздник  «Крещение. Старый новый год», гадания 

колядки, забавы…. 

 Театрализованные постановки.   Рождественские 

посиделки. 

 

Просмотр познавательных фильмов о жизни птиц 

Проведение опытов на улице со снегом 

21  Что 

нам стоит дом 

построить 

22. Вода 

23.Наши 

защитники. 

24. 

Волшебные 

сказки 

  

Февраль 
1неделя 

 

 

2 

неделя 

 

3 

неделя 

4 

неделя 

  
 

  

 Организация объѐмного моделирования и 

конструирования на группах 

 

Эксперименты с водой 

   

Праздник «23 февраля – День защитника Отечества» 

  

Спортивные состязания 

 

 

25.О 

любимых мамах. 

26.Ранняя 

весна. 

27.Перелѐ

тные птицы 

28.Космо

с 

 

Март  
1 

неделя 

 

2 

неделя 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

 

 

 Праздник «8 Марта»   

Выставки  творчества  детей и  родителей.   

   Масленица 

 

 

Развлечения ко Дню космонавтики 

 

29.здоровье. 

Спорт 

30. ПДД 

31.  

Экология 

(насекомые) 

32. ОБЖ. 

Об огне и пожаре. 

а

прель  
1 

неделя 

 

2 

неделя 

3 

неделя 

 

 1 апреля- День смеха, весѐлые конкурсы и забавы.. 

  День Земли -22 апреля. 

Познавательные фильмы по ПДД и ОБЖ 

Организация тренировочной эвакуации  детей 
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4неделя 

 

 

 

 33. 

Цветущая весна. 

34 День 

Победы. 

35. Мой 

родной край. 

36.Москв

а- столица России. 

 

  

М

ай  

1 

неделя 

 

2 

неделя 

  

3неделя 

 

4 

неделя 

 

 

 

Праздник «День Победы».   

 Выпускные п раздники «До свидания, детский сад!»  

  «Для Вас ветераны», изготовление поздравительных 

открыток. 

 Просмотр познавательных фильмов о Ставропольском 

крае и достопримечательностях Москвы 

Мероприятия к Дню семьи: родительские гостиные, 

весѐлые старты, тренинги, вечера отдыха… 

   

 

1

7-31 мая 

Заполнение  персональных карт детей подготовительных 

групп.  

Определение уровня  развития интегративных качеств  у 

детей на конец года  

(во  всех возрастных группах) 

 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

 С 1 июня по 31 августа группы работают по плану работы 

на летний  период. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и 

воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. Материал для 

изучения формулируются на едином поле с учѐтом возрастных уточнѐнных требований. 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, 

который рекомендует, как правило, синхронно изучать выделенные темы практически на всех 

видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая 

их на новом качественном уровне в каждом учебном году. 

Тема, как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. Предварительный подбор 

взрослым основных тем предают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 
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позиции партнера, а не воспитателя. Время, необходимое для реализации Программы, 

составляет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида 

группы, в которой Программа реализуется. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса – не более 40% общего объема Программы.   

Образовательная деятельность ДОУ строится на основе нормативных документов: 

■ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

■ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

■ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

■ приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

■ нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

      Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» - программа развития и 

воспитания детей в детском саду \ В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, 3. А. Михайлова, Л. М. 

Гурович; 

  Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 

    Образовательный процесс ведѐтся  по 5 образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое  развитие; физическое развитие. 

 Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являются: 

совместная деятельность педагога с детьми (организованная образовательная деятельность), 

образовательная деятельность в режимных моментах  и самостоятельная деятельность детей.  

В образовательном процессе ДОУ используются  следующие программы: 

1.Общеобразовательная направленность 

- Основная общеобразовательная программа; 

«Детство» - программа развития и воспитания детей в детском саду \ В. И. Логинова, Т. 

И. Бабаева, 3. А. Михайлова, Л. М. Гурович; 

Специальное (коррекционное образование): 
«Программа коррекционного обучения и воспитания с общим недоразвитием речи» под 

ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется также  

парциальными программам, которые выбраны с целью повышения качества образования: 

Парциальные программы: 
• «Планета детства» региональная программа для дошкольных образовательных 

учреждений \ Т. Н. Таранова, Л. Ф. Сербина, Л.Ф. Грехова; 

• Программа «Основы безопасности для детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

• Реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на основе содержания одной из примерной  комплексной программы 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, 
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З.А. Михайловой . 

Инвариантная(обяза

тельная) 

часть 

Непоср

едственно-

образовательна

я деятельность 

Максимально допустимое 

количество занятий в  неделю/ 

максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

 1

 

млад

ш. 

2

 

млад

ш. 

с

редняя 

с

тарша

я 

п

одгот. 

Познавательно-речевое направление: 

 

Познание Развити

е сенсорной 

культуры 

 

1

/4/36 

- - - - 

Матема

тическое 

развитие 

 

 1

/4/36 

1

/4/36 

1

/4/36 

2

/8/72 

Развити

е кругозора и 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности  

в природе 

Региона

льный 

компонент 

0

,5/2/1

8 

0

,5/2/1

8 

0

,5/2/18 

0

,5/2/1

8 

 

 

 

 

0

,5/2/1

8 

1

/4/36 

 

 

 

 

 

0

,5\2\18 

Коммуникация Речевое 

развитие 

 

1

/4/36 

1

/4/36 

0

,5/2/18 

1

/4/36 

1

/4/36 

Подгото

вка к обучению 

грамоте 

   1

/4/36 

1

/4/36 

 (Чтение 

худ.литературы) 

Реализуется за рамками 

специально организованной НОД 

Художественно-эстетическое направление 

 Рисован

ие 

1

/4/36 

1

/4/36 

1

/4/3

6 

1

/4/36 

1

/4/36 

Апплик

ация 

 0

,5/2/18 

0

,5/2/

18 

0

,5/2/1

8 

0

,5/2/18 

 Лепка 0

,5/2/18 

0

,5/2/18 

0

,5/2/

18 

0

,5/2/1

8 

0

,5/2/18 

музыка Мир 

музыки 

2

/8/72 

2

/8/72 

2

/8/7

2 

2

/8/72 

2

/8/72 

Физическое 

направление 

Физичес

кое развитие 

2

/12/108 

2

+1/12/10

8 

2

+1/1

2/10

2

+1/12/

108 

2

+1/12/1

08 
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8 

Плавани

е 

-  1

/4/3

6 

2

/8/72 

2

/8/72 

Оздоровительные подвижные игры на прогулке 

Социально-личностное направление 

Социализация 

 

Социаль

ный мир 

Безопас

ность 

Труд 

 

 

Реализуется за рамками 

специально организованной НОД 

Вариативная часть Факульт

ативные занятия 

(кружки

, студии) 

- - 1 1 2 

Всего  1

0 

1

0 

1

1 

1

5 

1

7 

•  

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

• по общеобразовательной программе  дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции речи 

•  

Инвариантная(обяза

тельная) 

часть 

Непоср

едственно-

образовательна

я деятельность 

Максимально допустимое 

количество занятий в  неделю/ максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

 Старшая 

компенсирующая 

логопедическая 

группа  5-6 л. 

 

Подготовите

льная к школе 

компенсирующая 

логопедическая. 

группа 6-7л. 

Познавательно-речевое направление: 

 

Познание Матема

тическое 

развитие 

1/4/36 2/8/72 

 Развити

е кругозора и 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности  

в природе 

Региона

льный 

компонент 

0,5/2/18 

 

 

 

 

 

0,5\2\18 

0,5/2/18 

 

 

 

 

 

0,5\2\18 

Коммуникация Речевое 

развитие 

0,5/2/18 0,5\2\18 

 Чтение 

худ.литературы 

Реализуется за рамками специально 

организованной НОД 

 Подгото

вка к обучению 

2-3 3-4 
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грамоте 

Художественно-эстетическое направление 

 Рисован

ие 

1/4/36 1/4/36 

 Апплик

ация 

0,5/2/18 05/2/18 

 Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 

музыка Мир 

музыки 

2/8/72 2/8/72 

Физическое 

направление 

Физичес

кое развитие 

2+1/12/108 2+1/12/108 

 Плавани

е 

2/8/72 2/8/72 

Оздоровительные подвижные игры на прогулке 

Социально-личностное направление 

 Социал

изация 

Безопас

ность 

Труд 

 

 

 

 

Через все виды деятельности 

Вариативная часть 

 Факульт

ативные занятия 

(кружки

, студии) 

1 2 

Всего  15 17,5 

 

                                                                                     

• Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах 

детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня планируется не 

чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение 

 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 

2012. 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. 

ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
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Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и 

ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Деркунская 

В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство- Пресс, 2007. 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно- 

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., 

Сумина 

И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 

5-6 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-

я 

младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - М.: Центр 

Педагогического 

образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для 
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ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: 

Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь, 2013. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных 

возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 

2010 - 2013. 

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для 

разных 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной 

Речи. СПб: 

Детство-Пресс, 2013. 

Учебно-наглядные пособия. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно - 

дидактическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. - - 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Нагляднодидактическое 

пособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение 

З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

          3.7. Режим дня и распорядок 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  от 2 младшей группы до 

подготовительной группы   и способствует их гармоничному развитию.   

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
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принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (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. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для 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. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок 

по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей 

слушали с удовольствием. 

В разделах Программы по возрастам представлены режимы дня для каждой возрастной 

группы. Режим   скорректирован с учетом работы   дошкольного  учреждения.                                                                                                                               

 

 Формы работы с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используем преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяем время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используем разнообразные формы работы с детьми. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
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•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художествен-

ным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;                                                                                                                    

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

          • физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:  

• туристические прогулки;  

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

•театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

•экскурсии. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 
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• социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на дет-

ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

         Организация режимных моментов 
      При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», 

утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской  Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

      Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нѐм детей определяются 

Уставом: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы -   с 7.00до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

      С детьми в МБДОУ  наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальные 

руководители, педагог-психолог, учитель– логопед. 

       Режим дня в  МБДОУ № 72 включает: 

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 
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- непосредственная образовательная деятельность;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

     Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

        Распорядок дня включает: 

     - Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

     Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 

15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется   время ежедневного чтения детям. 

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

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

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

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

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

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

     - Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна  отводится 2,0 - 2,5.  Перед 

сном не проводятся  подвижные эмоциональные игры. 

     - Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

     - Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 

часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется  после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводится  физкультминутку. 

     Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 
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- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

     Один раз в неделю для детей  всех групп круглогодично организовывается 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуется на открытом воздухе.   

     - Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам детей) 

проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

     Домашние задания воспитанникам не задают. 

     - Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период  непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

     - Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

     - Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

     Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

     - Закаливание детей,   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

  Содержание       Группа Период

ичность       вы

полнения 

О

тветс

твенн

ые 

    Время 

                                     Организация двигательного режима 

Кварцевание Все группы Ежедне

вно 15 мин. 

с 07.50 

– 08.05 

В

оспитател

и 

Сентя

брь- 

апрел

ь 

Прием детей 

на свежем воздухе 

Все группы Ежедне

вно 

До - 

15º 

С 08.00 

– 08.30 

В

оспитател

и 

В 

течении 

года 

Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедне

вно 

В

оспитател

и 

В 

теплый 

период на 

свежем 

воздухе, в 

холодный в 

помещении 

 

Физкультурн

ые занятия 

Все группы 3 раза в 

неделю 

В

оспитател

и, 

и

нструктор 

по ФИЗО 

В 

течении 

года 

Гимнастика 

после дневного сна 

Все группы Ежедне

вно 

В

оспитател

и, 

м

ед. 

работник 

В 

течении 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Все группы Ежедне

вно 

В

оспитател

и 

В 

течении 

года 

Музыкально-

ритмические занятия 

Все группы 2 раза в 

неделю 

М

уз. 

руководи

тель, 

в

В 

течении 

года 
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оспитател

и 

Спортивный 

досуг 

Все группы 1 раз в 

квартал 

В

оспитател

и, 

и

нструктор 

по ФИЗО 

В 

течении 

года 

Гимнастика 

для глаз 

Все группы Во 

время занятий 

на 

физкультминут

ках 

В

оспитател

и, 

м

ед. 

работник 

В 

течении 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все группы 3 - 4 

раза в день 

В

оспитател

и 

В 

течении 

года 

Оздоровитель

ный   бег 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Ежедне

вно во время 

прогулок 

В

оспитател

ь 

В 

течении 

года 

                                                Охрана психического здоровья 

Использовани

е приемов релаксации 

Все группы Ежедне

вно несколько 

раз в день 

В

оспит

атель 

В течении 

года 

                                             

                                                                       Профилактика заболеваемости 

Массаж «9-ти 

волшебных точек» по 

методике 

А.А.Уманской 

Все группы 3 – 4 

раза в день 

В

оспит

атель, 

м

ед. 

работ

ник 

Октябрь - 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

Все группы 3 – 4 

раза в день, 

во 

время 

гимнастики, 

прогулок 

В

оспит

атель, 

м

ед. 

работ

ник 

В течении 

года 

Оксалиновая 

мазь 

Все группы Ежедне

вно 2 раза в 

день перед 

прогулкой 

В

оспит

атель, 

м

ед. 

работ

ник 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

апрель 

Оздоровление фитонцидами 

 

Чесночно-

луковые закуски 

Все группы Перед 

обедом 

В

оспит

Октябрь – 

апрель 
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атель, 

м

ед. 

работ

ник 

Ароматизация 

помещения 

(чесночные букетики) 

Все группы В 

течение дня 

М

ладш

ие 

воспи

тател

и 

Октябрь – 

апрель 

                                      Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

 

Воздушные 

ванны (облегчение 

одежды, 

соответствующая 

одежда сезону) 

Все группы Ежедне

вно 

В

оспит

атель 

В течении 

года 

Прогулка на 

воздухе 

Все группы Ежедне

вно 

В

оспит

атель 

В течении 

года 

Хождение 

босиком «По дорожке 

здоровья» 

Все группы Ежедне

вно, после 

дневного сна 

В

оспит

атель 

В течении 

года 

Обширные 

умывания 

Все группы Ежедне

вно, после  сна 

В

оспит

атель 

В течении 

года 

Смазывание 

носовых ходов 

хозяйственным 

мылом 

Все группы Ежедне

вно, 

после  утренне

й гимнастики 

В

оспит

атель 

Сентябрь 

- апрель 

Игры с водой Все группы Во 

время 

прогулки, 

занятий 

В

оспит

атель 

Июнь - 

август 

Полоскание 

зева соляным 

раствором 

Все группы После 

каждого 

приема пищи 

В

оспит

атель, 

м

ладш

ий 

воспи

тател

ь 

В течении 

года 

                                                      

                                                                      Лечебно – оздоровительная работа 

 

Полоскание 

зева 

фурацилином 

Часто болеющие 

дети 

После 

дневного сна 

по 2 недели с 2-

х недельным 

перерывом 

М

ед. 

работ

ник, 

в

Ноябрь - 

апрель 
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оспит

атель 

«Ревит» Все группы По 1 

драже в 

течении 10 

дней 

М

ед. 

работ

ник 

Декабрь – 

февраль 

                                                                                                                                             Прир

одные адоптогены 

Элеутерококк Все группы Ежедне

вно после 

завтрака 

М

ед. 

работ

ник, 

в

оспит

атель 

Октябрь - 

апрель 

 

                           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 

Физкульт

урные занятия 

В 

помещении 

2 раза 

в неделю 15-20 

2 раза 

в неделю 20-

25 

2 

раза в 

неделю 25-

30 

2 

раза в 

неделю 30-

35 

На 

улице 

1 раз в 

неделю  15-20 

1 раз 

в неделю 20-

25 

1 

раз в 

неделю 25-

30 

1 

раз в 

неделю 30-

35 

Физкульт

урно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренн

яя гимнастика 

Ежедн

евно 5-6 

Ежед

невно 6-8 

Еж

едневно 8-

10 

Еж

едневно 

10-12 

Подви

жные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедн

евно 2 раза 

(утром и 

вечером) 15-20 

Ежед

невно 2 раза 

(утром и 

вечером) 20-

25 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкул

ьтминутки (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 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активны

й отдых 

Физкул

ьтурный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз 

в месяц 20 

1 

раз в месяц 

30-45 

1 

раз в месяц 

40 

Физкул

ьтурный 

праздник 

- 2 раза 

в год до 45 

мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 
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День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

1 

раз в 

квартал 

1 

раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигательная 

деятельность 

Самост

оятельное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

Самост

оятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

     

  Режим дня для дошкольников 

1 младшая группа  

Время Режимные моменты 

7.00-7.30 Приѐм на воздухе 

7.30-8.00 Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.15-8.35  Завтрак 

8.35 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00 -9.15 

9.25-9.40 
НОД 

9.50-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

12.00-12.20 Обед 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  закаливание 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, усиенный полдник 

15.40-16.00 Подготовка к НОД, спокойные игры 

16.00-16.10 НОД 

16.20-16.35 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.35-17.00 Подготовка к прогулке 

17.00-18.45 Прогулка 

18.45-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Режим дня для дошкольников 

2 младшая группа  

Время Режимные моменты 

7.00-7.30 Приѐм на воздухе 
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7.30-8.00 Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД 

9.00 -9.15 

9.25-9.40 
НОД 

9.40-10.00 Второй завтрак 

10.00-11.45 
Подготовка к прогулке .Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.45-12.05 
Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы подготовка к  обеду 

12.05-12.40 Обед. Подготовка ко сну. 

12.40-15.00 Сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  закаливание 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.40-16.00 Подготовка к НОД, спокойные игры 

16.00-16.15 НОД 

16.25-16.40 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.40-17.00 Подготовка к прогулке 

17.00-18.45 Прогулка 

18.45-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, 

играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  

Режим дня для дошкольников 

Средняя группа  

Время Режимные моменты 

7.00-8.12 
Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа, дежурство. 

 

8.12-8.22 
Утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.20 

9.30-10.00 
НОД 

10.00-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.25 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, усиленный полдник 
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15.40-16.00 НОД 

16.00-16.35 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.35-16.50 Подготовка к прогулке 

16.50-18.30 Прогулка 

18.30-19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, 

играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  

Старшая  группа  

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 
Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа, дежурство. 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.30 

НОД 

10.30-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.15 
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.15-12.30 
Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы подготовка к  обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.15 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.15-15.25 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.25-15.30 Подготовка к НОД, спокойные игры 

15.30-15.55 НОД 

16.00-16.20 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.20-16.35 Подготовка к прогулке 

16.35-18.35 Прогулка 

18.36-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, 

играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  
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Подготовительная   группа  

Время Режимные моменты 

7.00-7.40 Приѐм на воздухе. Утренняя гимнастика 

7.40-8.25 
Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

 

8.25-8.50 
 Завтрак 

 

8.50-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

10.00-10.25 

НОД 

10.30-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.25 
Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

12.35-12.55 Обед 

12.55-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем,  закаливание 

15.15-15.25 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.25-15.30 Подготовка к НОД, спокойные игры 

15.30-16.00 НОД 

16.05-16.45 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.45-17.00 Подготовка к прогулке 

17.00-18.50 Прогулка 

18.50-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного составляет 20-25 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом.  

Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 
        Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

        Одежда детей для прогулки по сезону. 

        Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли 

солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

        Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 

бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и 

перестроений. 

        Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 

игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 

(скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с 

обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; 

использование тренирующей игровой дорожки. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
        Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений. 

        В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о 

поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические 

ситуации; просьбы, напоминание). 

        Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, 

помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

        Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не 

толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в 

природе), напоминания, показ воспитателя. 

        Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не губить 

насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед, не есть 

снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), 

о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание получения 

солнечного удара). 

        Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности. 

        Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, 

листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и 

уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке выносного 

материала. 

        Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 

наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций. 

         

Образовательная область «Познавательное развитие» 
        Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объектов. 

        Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений 

на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, 

рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

        Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных материалов 

(металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

        Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

        Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение 

игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и 

определяется количество различных предметов, определяется величина и форма предметов; 

проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение 

заданий на ориентировку по схеме. 

        Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный 

инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление с природой 

(растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы). 

         

Образовательная область «Речевое развитие» 
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        Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 

различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-либо 

ситуаций. 

        Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 

младше по возрасту. 

        Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка, 

природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, 

сочиняют истории. 

        Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. 

        Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
        Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой 

деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи 

о временах года, явлениях природы). 

        Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

        Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного 

покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 

        Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 

листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

        Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

        Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение 

концертов-импровизаций. 

        В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
 1.Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ. 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─  предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать

 и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными  программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

2.В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

  

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы,   обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

      4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

     5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение   реализуемой  Программы. 

     6.Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ      направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб- страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

— перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

          -  совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программ   

         -  совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено   

на повышение эффективности экономики содействия: 
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–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных  программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы учреждения  с семьями воспитанников. 

      3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков.  Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

http://government.ru/docs/18312/
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Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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        16. Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования 

(протокол от 20 мая №2/15) 

 

 3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
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14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования *Электронный 

ресурс+.─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  
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31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия 

успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  


