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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая 

развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях  (пункт  2.5 

Стандарта). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 

- вид образовательного учреждения и связанную с ним специфику воспитательно-

образовательного процесса, наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию детей; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Образовательная программа МБОУ «ЦО №21» охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и 

художественно - эстетическому. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования - документ, регламентирующий 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и детской 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья, в т. ч. эмоционального 

благополучия детей, 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических особенностей, 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования в рамках 

образовательных программ различных уровней (дошкольного и начального общего 

образования), 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития особенностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром, 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семья, общества, 

- формирования общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности, 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, физиологическим особенностям детей, 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления их здоровья. 

Образовательная программа направлена на создание условий для развития ребенка, 

открытие возможностей его позитивной социализации, личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества взрослых с детьми, педагогов с 

родителями, детей со сверстниками в соответствующих их возрасту видах деятельности. В 

соответствии с Программой в дошкольных группах создается развивающая образовательная 

среда, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности в следующих 

направлениях (образовательных областях) 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

Программа является нормативно-правовым документом, определяющим содержание, 

организацию, психолого-педагогическое сопровождение, управление образовательной 

деятельностью детей от 1 года до 7 лет, определяющим соотношение ее частей, их объема, 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
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видах общения и деятельности с учетом их возрастных, и индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и направлено на решение задач, определенных п. 1.6. 

Стандартов дошкольного образования.  

В   Программе   на   первый   план   выдвигается   развивающая   функция   образования, 

обеспечивающая   становление   личности   ребенка   на основе   его индивидуальных 

особенностей, что   соответствует   современным   научным   тенденциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а   также   способностей   и   компетенций.   В   Программе   отсутствуют   жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа опирается на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,  всестороннее 

воспитание,  амплификацию  (обогащение) развития  на  основе  организации  разнообразных  

видов  детской  творческой  деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. Программа    основывается   на    важнейшем   дидактическом   

принципе - развивающем обучении и научном   положении Л.   С.  Выготского   о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при  этом «воспитание  служит  необходимой  и  всеобщей  формой  развития  ребенка»  (В.  В.  

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта дошкольного образования (2.9. ФГОС ДО). 

Структура Программы соответствует положениям ФГОС ДО и включает три  основных и 

один дополнительный  разделы. Основные разделы целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа отражает разные аспекты образовательной среды ребенка-дошкольника: 

- предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

- характер взаимодействия со взрослыми, 

- характер взаимодействия с другими детьми, 

- систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены рабочие 

образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах детской деятельности или методике, или организационной 

форме образовательной работы. 

Описание части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в 

каждом разделе Программы (п. 2.11 ФГОС ДО). 

Программа имеет право подвергаться необходимой корректировке в любой своей части 

по необходимости. Корректировки в Программу вносятся на основании коллегиального 

решения, принятого на общем педагогическом Совете в начале учебного года. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка дошкольной 

организации. 

 

1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с: 

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

- ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утверждёнными Приказом МИНОБРНАУКИ России от 17 октября 2013г. №1155; 

- постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении 

СанПиН № 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. «Об утверждении 

СанПиН № 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19»; 

- постановлением Правительства от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- приказом МОТО от 2.07.13 № 601 «Об организации работы по обеспечению введения 

ФГОС ДО»; 

 - письмом Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 год. 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

А) Обязательная  часть 

Целью программы является создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

В соответствии с целью, деятельность ДОО направлена на решение следующих задач: 

1.Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

эмоциональное благополучие. 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

3.Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.  

4.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи и общества.  

5.Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности. 

6.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7.Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

8.Обеспечить преемственность целей, задач, методов и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом         

развитии воспитанников ДОО; 

 сохранение и развитие здоровья воспитанников через игровое моделирование   

образовательного пространства; 

 формирование основ экологической культуры, развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию окружающего мира; 
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 формирование основ гражданственности и патриотизма посредством приобщения к 

истории и культуре родного края; 

 формирование основ здорового образа жизни и безопасного поведения; 

 воспитание у детей позиции активного читателя, интереса и бережного отношения к 

книге, как источнику информации; 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1)  Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2)  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3)  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  

собственных действий. 

4)  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания. 

5)  Формирование готовности к совместной деятельности. 

6)  Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  

семье  и сообществу детей и взрослых в организации. 

7)  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8)  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1)  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2)  Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3)  Развитие воображения и творческой активности. 

4)  Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  

покое, причинах и следствиях и др.),  

5)  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

1)  Владение речью как средством общения. 

2)  Обогащение активного словаря. 

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

4)  Развитие речевого творчества. 

5)  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6)  Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  

текстов различных жанров детской литературы. 

7)  Формирование  звуковой  аналитико  –  синтетической  активности  как  предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2)  Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3)  Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4)  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5)  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6)  Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
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Физическое развитие 

1)  Развитие физических качеств. 

2)  Правильное  формирование  опорно  –  двигательной  системы  организма,  развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3)  Правильное выполнение основных движений. 

4)  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5)  Овладение подвижными играми с правилами. 

6)  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7)  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности тульского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. 

Тульский край издавна славится   своими умельцами,  историей, культурой. Все это 

направляет деятельность ДОО на развитие творческих способностей у детей,  знакомство с 

историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует  воспитанию чувства гордости  за туляков. 

 

Климатические  особенности:    

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных  образовательных  форм 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

А) Обязательная часть 

Программа разработана на основе принципов, обозначенных в ФГОС ДО: 

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.  
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Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

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

6. Сотрудничество 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.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, 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.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
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предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 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. 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе; 

- Принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом); 

- Принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный 

выбор, систематическое предоставление возможности выбора). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают 

решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования 

у них деятельностных способностей. 

Перечисленным принципам соответствуют подходы:  

 Системно - деятельностный подход, который предполагает, что формирование 

личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 
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воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной 

на «открытие нового знания» 

 Культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором 

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры 

общества.  

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 Событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной 

деятельности; образовательный процесс объединяет комплекс различных видов специфических 

детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, 

юбилейные даты, содержание дошкольного образования (разделы программы «Детство», 

приоритетные направления деятельности). В качестве событий могут выступать любые, 

личностно значимые ситуации группы детей или одного ребенка.  

 Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка. 

 Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать 

в ходе решения актуальных задач; 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Краткие сведения о дошкольной организации 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители). Содержание Программы учитывает особенности 

контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В дошкольные группы Центра образования принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 

лет по заявлению родителей (законных представителей); до 8 лет в дошкольных организациях 

могут находиться дети по направлению ГПМПК, на основании диагноза. 

В МБОУ «ЦО №21» (Ступинская, 2): 

- 6 групп общеразвивающей направленности: 

первая группа раннего возраста (1-2 года) 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) (2 группы) 

младшая группа (3-4 года); 

средняя группа (4-5 лет); 

старшая/подготовительная группа (5-6 лет); 

- 1 группа комбинированной направленности: 

старшая/подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Группы комплектуются в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных 

возможностей и состояния здоровья. 

  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первая группа раннего возраста от 1 до 2 лет 

На втором году жизни у детей повышается уровень самостоятельности в разных видах 

самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения к 

сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым по любым поводам. Ребенок 
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к 2 годам должен уметь попросить, привлечь внимание к себе, своим действиям. На 

протяжении всего второго года жизни, особенно его второй половины, благодаря 

формирующимся способностям к наблюдению и подражанию, ребенок в отобразительной игре 

воспроизводит несколько взаимосвязанных действий (погуляв с куклой, кормит ее и 

укладывает спать), овладевает элементами конструирования, подолгу занимается 

дидактическими игрушками. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте.  После полутора лет у малышей, кроме основных, развиваются  подражательные 

движения. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). Второй год жизни 

– период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного восприятия. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 

начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 

8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. В конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но 

выражает их преимущественно интонационно; вопросительными словами дети пользуются 

реже. К двум годам дети постепенно переходят от языков жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым. К полутора годам у детей 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом. К двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу в 

осуществлении игровой деятельности. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 
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раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет). 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

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

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

но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего 

года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
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семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-ступают в качестве заместителей других 

.Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом  

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
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предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности ; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
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со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

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

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

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

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления , отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
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результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

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

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 
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способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

Сведения о кадровом составе МБОУ «ЦО № 21» (Ступинская, 2) 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников, 

который прогнозирует дальнейшее развитие ДОО, направленное на совершенствование 

условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного пространства. В МБОУ 

«ЦО № 21» (Ступинская, 2) работает 20 педагогических работников: 

Зам. директора по ДО - 1  

Старший воспитатель -1 

Воспитатели - 14 

Учитель – логопед -1 

Музыкальный руководитель - 1 

Инструктор по физическому воспитанию – 1 

Педагог-психолог -1 
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Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее.  

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо 

ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов 

оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, 

полезности, эстетичности, познания.  

Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 

граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. Внутренние резервы 

современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: 

изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в отличие от сверстников прошлых 

лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и 

все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы 

жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и 

отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он 

теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 

действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 

себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 

благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 

любят его!  

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 

многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание микро - и макропроектов, 

коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность 

проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и 

менять что-то самому. Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли 

отражение в программе. 

 

1.1.5. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
В ходе реализации данных приоритетных направлений МБОУ «ЦО № 21»: социально-

личностной, физкультурно-оздоровительной направленности, обучение английскому языку и 

коррекционно-развивающей направленности (коррекция нарушений речи, психологическое 

сопровождение ребенка),  решаются следующие задачи: 

1. Укрепление и сохранение физического здоровья воспитанников через проведение 

профилактических мероприятий, направленных на формирование потребности к здоровому 

образу жизни. 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

3. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

5. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетная деятельность реализуется как в основной части образовательной  

программы, так и в части формируемой участниками образовательного процесса. 
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1.1.6.Специфика условий региональных, национальных и культурных особенностей: 

а)  климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в дошкольном 

образовании; 

- на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через 

движение. 

б) социокультурное окружение:  

- ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых;  

- недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в 

организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются и приобретаются самостоятельно силами педагогов 

дошкольного образования и родителей из имеющихся в их распоряжении средств подручных 

материалов).  

в) национально-культурный состав воспитанников дошкольного образования: 

- при организации образовательного процесса в дошкольном образовании с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников дошкольного образования, в общем количестве детей, невелик). 

- в образовательном процессе дошкольного образования используется краеведческий 

материал, разработанный педагогами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы,  

выраженные целевыми ориентирами 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

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

улице и старается соблюдать их;  

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

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

является средством общения с другими детьми;  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами;  

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

наблюдениях;  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

 Понимает действия героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

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

аппликация);  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.); проявляет интерес к участию в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры в первой и второй группе раннего возраста (1-2; 2-3 года) 

К двухлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

 Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями, проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

 При небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы.  

 Проявляет интерес к чтению сказок, рассказам воспитателя; рассматриванию картинок, 

иллюстраций. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

и игровых движений. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения, потешки, песенки, сказки, стихотворения, красоту окружающих 
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предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные), доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

  Произносит облегчённые и лёгкие по звуковому составу слова (первая подгруппа). 

Заменяет облегчённые слова полными. Умеет выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2-3 слов (вторая подгруппа). 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры. 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

 Умеет свободно ориентироваться в группе (приёмной, спальне), знает названия этих 

помещений, помнит места хранения личных вещей, своё место за столом, свою кровать. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя. 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»). 

 

Целевые ориентиры в младшей группе (3-4 года) 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывании, имеет элементарные представления 

о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях, знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). Называет членов своей семьи, их 

имена. Знает название родного города (поселка). 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

 Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Слушая новые сказки, 

рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), на 

доступные возрасту музыкальные произведения; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; различает 

веселые и грустные мелодии. 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 
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 Умеет объединяться со сверстниками для игры на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет 

объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. 

 Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. В 

диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5 м. 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Конструирование. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Математическое развитие 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», 

«ночь». 
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 Ознакомление с окружающим миром.  

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

 Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки. 

 Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки 

по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не 

отставая и не опережая других. Умеет   выполнять   танцевальные   движения:  кружиться   в   

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 

Целевые ориентиры в средней группе (4-5 лет) 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка: 

 «Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения, устойчивый 

интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре; интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Понимает 

и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Проявляет 

личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

  Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
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 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении 

со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

  «Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать его, знает некоторые государственные праздники. Имеет 

представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

  Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот 

переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения, соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги; взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Конструирование 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам.  

 Математическое развитие 
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Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) 

на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

 Ознакомление с окружающим миром 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 

животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в 

слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

 Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки.  

 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию.   

 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение.  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному 

и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Целевые ориентиры в старшей группе (5-6 лет) 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, 

в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм 

и мелодику поэтического текста. 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками 

о том, кто какую часть работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре 

возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные 

вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Может 

сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. В   

повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

 Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 Способен конструировать по собственному замыслу, использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

 Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на 

которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
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условие, сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений.  

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Самостоятельно сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на 

мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое 

и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на 

лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на 

самокате. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за 

животными и растениями в уголке природы. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Конструирование. Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по 

рисунку. Умеет работать коллективно. 

Математическое развитие.  

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. Размещает предметы различной 

величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. Знает 2 - 3 

программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 

2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, 
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читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных 

материалов.  

 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по 

мотивам народных игрушек.  

 Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества 

 образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ «ЦО № 21» 

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 ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОО и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО 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.  
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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. Педагогическая 

диагностика и оценка проводятся в ходе наблюдений за деятельностью детей во время 

режимных моментов и специально организованной деятельности. 

Результаты мониторинга фиксируются в альбомах «Диагностика педагогического 

процесса» по образовательным областям. (Диагностика педагогического процесса – СПб.; ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, автор – составитель Верещягина Н. В.) и 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), (Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» СПб.; ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018, Н. В. Нищева, стр. 26) 

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

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

организации и для педагогов ДО в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе и муниципальном образовании.  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОО.  

Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОО 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 ДОО;  

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из парциальных 

программ, направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках, обеспечивающих вариативность 

образовательного процесса. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. Выбранные направления в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

В содержании образовательной деятельности учтена следующая парциальная программа: 

 Парциальная образовательная программа экологического воспитания дошкольников 

«Юный эколог», С.Н. Николаевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 
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Реализация парциальной образовательной программы экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог», С.Н. Николаевой. 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи программы: 

- формировать интерес к изучению природы родного края; 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

- формировать представления о природных сообществах области; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

Планируемые результаты освоения содержания Программы 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

- экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Освоение программы «Юный эколог» не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации детей. 

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Юный эколог» является определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

Система мониторинга представляет собой педагогическую диагностику, основанную на 

наблюдении за детьми и моделировании несложных диагностических ситуаций, которые 

можно проводить с детьми индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек).                           

Оценка результатов 

Система оценок мониторинга трехуровневая: 2 балла – умение сформировано устойчиво 

(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 1 балл – умение сформировано неустойчиво 

(то есть находится в зоне ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в 

совместной деятельности со взрослым); 0 баллов – умение не сформировано (ребенок не 

справляется с заданием даже при помощи взрослого). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям:  

1.Социально – коммуникативное развитие;  

2.Познавательное развитие;  

3.Речевое развитие;  

4.Художественно – эстетическое развитие;  

5.Физическое развитие.  

Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

- игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),                     

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

- пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

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

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1.  Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе НОД, в совместной деятельности педагога и 

детей и направлена на: 
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 присвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях и праздниках; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Программно-методическое сопровождение 

Программы Методические пособия 

«От рождения до 

школы». Инновационная 

программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

- Г.Н. Калайтанова  Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. Мозаика-Синтез, 2016г., 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Мозаика-Синтез, 2015 г., 

- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Мозаика-Синтез, 2016.г 

- О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным  и социальным 

миром  Мозаика-Синтез, 2016г., 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.   Этические беседы с 

дошкольниками  Мозаика-Синтез, 2016г. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова   Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 2015 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (2-3 

года) М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 

года) М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (4-5 

лет) М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (5-6 

лет) М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (6-7 

лет) М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

 
Формы организации образовательной деятельности. 

При осуществлении образовательного процесса используются различные 

организационные формы. Так  

в организованной и совместной образовательной деятельности 

  игры: дидактические, с элементами движений, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры 

имитационного характера; 

  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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  педагогические и проблемные ситуации, ситуации морального выбора; этические 

беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об интересных фактах и 

событиях, обсуждение способов выхода из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

  трудовые поручения и задания, дежурство, самообслуживание; помощь взрослым; 

участие детей в коллективных делах, коллективном труде, 

  наблюдение за природой, сезонными изменениями, общественными явлениями и 

событиями в жизни микрорайона, города. 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов 

  ситуативные беседы с анализом причинно-следственных связей, оценкой 

результатов/последствий действий 

В самостоятельной деятельности детей 

  игровая, творческая и познавательно-исследовательская деятельность детей по их 

желанию. 
 

Описание основных  технологий (форм, методов, приемов и средств) реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Разделы, задачи, 

блоки 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и 

приемы 

взаимодействи

я с семьей 

Младший возраст 

Игровая деятельность: 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- подвижные игры 

- театрализованные 

игры 

- дидактические игры 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

- Трудовая 

деятельность: 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

 

Интегративная 

деятельность 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание картин 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

Беседы 

Консультации 

Мастер – класс 

Встречи по 

заявкам 

Праздники 

Труд в природе 

Бытовая 

деятельность 
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труду других людей и 

его результатам 

- формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

- Коммуникативная 

деятельность: 

-развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

- Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

предпосылок 

экологического 

сознания 

- бережем свое 

здоровье 

- безопасный отдых на 

природе 

- безопасность на 

дорогах 

- безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

- Формирование основ 

культуры здоровья; 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей; 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Дежурство 

Экскурсия 

 

Старший возраст 

Игровая деятельность: 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- подвижные игры 

- театрализованные 

игры 

- дидактические игры 

 

Приобщение к 

Индивидуальные 

 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Беседы 

Консультации 

Мастер – класс 

Встречи по 

заявкам 
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элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

Трудовая деятельность: 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам: 

- формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

-развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

предпосылок 

экологического 

сознания: 

- бережем свое 

здоровье 

- безопасный отдых на 

природе 

- безопасность на 

дорогах 

- безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

Формирование основ 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание картин 

Дежурство 

Экскурсия 

 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Совместные 

проекты 

Личный пример 

Досуг 
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культуры здоровья: 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей; 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Социально-коммуникативное развитие может проходить в следующих видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность 

 

в  дошкольном возрасте (3 года - 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 
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«Физическое развитие» 

(развитие игровой 

деятельности в части 

подвижных игр с правилами 

и других видов совместной 

двигательной деятельности с 

детьми и взрослыми). 
 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире). 
 

«Речевое развитие» 

(владение речью как 

средством общения и 

культуры, обогащение 

активного словаря). 
 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

( реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

«Познавательное развитие» (формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности). 

 

«Речевое развитие» (использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем 

мире). 

 

«Художественное творчество» (использование продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социально-коммуникативное 

развитие). 

 

2.1.2.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); о малой Родине и Отечестве; представлений о социокультурных  ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Программно-методическое сопровождение 

Программы Методические пособия 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Парциальная программа 

«Юный эколог», С.Н. 

Николаева. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

И.А. Пономарева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во 2 младшей группе» 

Москва, «Мозаика-синтез» 2016 г 

- И.А. Пономарева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней  группе» 

Москва, «Мозаика-синтез» 2016г 

- И.А. Пономарева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе» 

Москва, «Мозаика-синтез» 2016г 

лет Мозаика-Синтез, 2016г., 

- Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников Мозаика-Синтез, 2016г., 

- Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова  Развитие познавательных 

способностей дошкольников Мозаика-Синтез, 2016г., 

- Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим Мозаика-Синтез, 2016г. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 3–4 лет: 

методическое пособие. Издательство «Русское слово» 2021г. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 4–5 лет: 

методическое пособие. Издательство «Русское слово» 2021г. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 5–6 лет: 

методическое пособие. Издательство «Русское слово» 2021г. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 6–7 лет: 

методическое пособие. Издательство «Русское слово» 2021г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. 2-3 года. ФГОС  

М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. 3-4  года. ФГОС  

М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. 4-5лет. ФГОС  

М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. 5-6 лет. ФГОС  

М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. 6-8 лет. ФГОС  

М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2021г. 

 

  

Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной образовательной деятельности детей, в процессе образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога и детей и направлена на: 

 развитие у воспитанников любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В непосредственно организованной, совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности используются 

 игры: дидактически, сенсорные, психологические, театрализованные, игры-

драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 простейшие детские опыты, эксперименты;  

 решение задач исследовательского характера, 

 детские проекты; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных картинок; 

 чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание проблемных ситуаций, рассказы воспитателя об интересных фактах и 

событиях; 

 изготовление атрибутов для игр, создание макетов, коллекций и их оформление; 
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 детское конструирование; 

 детское сочинительство; 

 викторины; 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 ситуативные беседы с детьми, называние последовательности трудовых действий, 

гигиенических процедур; 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельные игры, рассматривание книг и картинок; раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры; автодидактические игры, развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки. 

Описание основных  технологий (форм, методов, приемов и средств) реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Разделы, задачи, 

блоки 

Формы и 

приемы 

совместной 

деятельности 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

взаимодействия с семьей 

Младший возраст 

Сенсорное развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора: 

- предметное и 

социальное окружение 

Ознакомление с 

природой 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментир

ование 

Развивающая 

игра 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Конструирован

ие 

Исследователь

ская 

деятельность 

Рассказ 

Занимательные 

упражнения 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдения 

Беседы 

Консультации 

Мастер – класс 

Встречи по заявкам 

Праздники 

Целевые прогулки 

Привлечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности 

Старший возраст 

Сенсорное развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментир

ование 

Развивающая 

игра 

Ситуативный 

Занимательные 

упражнения 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдения 

Экспериментирован

ие 

 

Беседы 

Консультации 

Мастер – класс 

Встречи по заявкам 

Праздники 

Целевые прогулки 

 

Привлечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности 
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целостной картины 

мира, расширение 

кругозора: 

- предметное и 

социальное окружение 

 

Ознакомление с 

природой 

разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Конструирован

ие 

Исследователь

ская 

деятельность 

Рассказ 

 

 

Познавательное развитие может проходить в следующих видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность. 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (формирование и 

закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, 

количественных представлений в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, расширение кругозора в 

«Физическое развитие» (использование подвижных 

игр и физических упражнений для реализации задач 

образовательной области «Познание»). 

 

«Речевое развитие» (использование художественной 

литературы для формирования целостной картины 
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части представлений о здоровом образе 

жизни). 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы). 

 

«Речевое развитие» (решение 

специфическими средствами основной 

задачи психолого-педагогической 

работы-формирования целостной 

картины мира). 

 

«Художественно -эстетическое 

развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства). 

мира). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

области «Познавательное развитие»). 

 

 

Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно образовательной 

деятельности по областям «Физическое развитие», «Познание», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие», а также в 

совместной деятельности воспитателя и детей.  

2.1.3.  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение и активизация словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 

 
Программно-методическое сопровождение 

Программы Методические пособия 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. 

и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Парциальная программа 

«Юный эколог», С.Н. 

Николаева. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

1 Гербова В.В. "Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации".- М.Мозаика-Синтез, 2010 
 2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

труппе детского сада. —М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. - М.:Мозаика-Синтез,2010. 

4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2010. 

7.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика- Синтез, 2010. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 

2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе НООД, в совместной деятельности педагога и 

детей и направленное на: 

 владение речью как средством общения; обогащение активного словаря;    

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

В непосредственно организованной, совместной образовательной деятельности 

используются: 

 игры: дидактические, с элементами движений, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 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, журналов; 

 педагогические ситуации, ситуации морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания,рассказы воспитателя  об интересных фактах и событиях, о 

способах выхода из различных ситуаций, ситуативные беседы с детьми; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек; обсуждение средств выразительности. 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми, называние 

трудовых действий и гигиенических процедур; поощрение речевой активности детей; 

обсуждение важных для ребенка вопросов. 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; игры; рассматривание 

иллюстраций, картинок, альбомов, открыток; беседы со сверстниками; обсуждение 

интересующих тем и вопросов. 
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Описание основных технологий (форм, методов, приемов и средств) реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Разделы, задачи, 

блоки 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

взаимодействия с 

семьей 

Младший возраст 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми; 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи: 

- формирование 

словаря; 

- звуковая культура 

речи; 

- грамматический 

строй речи; 

- связная речь 

 

Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

Обучение, 

объяснение, 

повторение 

Речевые упражнения 

задания 

Имитационные 

упражнения 

Занятия по 

обучению пересказу 

Показ настольного 

театра 

Эмоциональные 

игры с предметными 

и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и  

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

Игры-драматизации 

Чтение 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Разучивание, 

пересказ 

Моделирование и  

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Тематические 

досуги 

Совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Игра- драматизация с 

использованием разных 

видов театров 

Игра в парах и 

совместные игры 

Консультации 

Беседы 

Совместные 

семейные проекты 

Праздники, досуги 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу) 

Консультации 

логопеда 

Открытые показы 

занятий 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии 

Старший возраст 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми; 

 

Чтение 

художественной 

литературы  и 

рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Консультации 

Беседы 

Совместные 

семейные проекты 
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Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи: 

- формирование 

словаря; 

- звуковая культура 

речи; 

- грамматический 

строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к 

обучению грамоте 

 

Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

иллюстраций 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментировани

е 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Творческие задания 

Тематические досуги 

Игра-импровизация 

Театрализованная 

деятельность 

Игры с правилами 

Совместная продуктивная  

и игровая деятельность 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

Праздники, досуги 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу) 

Консультации 

логопеда 

Открытые показы 

занятий 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии 

 

Речевое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность. 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

 

 



 46 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Речевое развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Решение основных психолого-

педагогических задач области 

«Речевое развитие» осуществляется во 

всех областях Программы. 

Соответственно и эффективная 

реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы 

невозможна без речевого развития. 

Речевое развитие как главное средство и условие 

реализации содержания Программы наиболее полно 

соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей). 

 

2.1.4.   Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; формирование основ эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Программно-методическое сопровождение 

Программы, технологии Методические пособия 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования.  

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Парциальная программа 

«Юный эколог», С.Н. 

Николаева. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во 2 

младшей группе» Москва, «Мозаика-синтез» 2015г., 

- Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе» Москва, «Мозаика-синтез» 2015г., 

- Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе» Москва, «Мозаика-синтез» 2015г., 

-  Д.Н. Колдина Лепка с детьми Конспекты занятий с детьми 2-3 

года  Мозаика-Синтез, 2021г., 

-  Д.Н. Колдина Лепка с детьми Конспекты занятий с детьми 3-4 

года  Мозаика-Синтез, 2021г., 

-Д.Н. Колдина Лепка с детьми Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет  Мозаика-Синтез, 2021г., 

-Д.Н. Колдина Лепка с детьми Конспекты занятий с детьми 5-6лет  

Мозаика-Синтез, 2021г., 

-Д.Н. Колдина Лепка с детьми Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет  Мозаика-Синтез, 2021г., 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. Соответствует 

ФГОС ДО. Издательство ТЦ Сфера 2021г., 

-  Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала. 

Младшая группа Мозаика-Синтез, 2016г., 

 -  Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа Мозаика-Синтез, 2016г., 

-  Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала. 

Старшая  группа Мозаика-Синтез, 2016г., 

-  Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе  группа Мозаика-Синтез, 2016г. 

-  М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», 

М.:Издательство «Мозаика-Синтез»,2015г. 
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Формы организованной образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе НОД, в совместной деятельности педагога и 

детей и направлена на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;    

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

В организованной образовательной деятельности используются: 

 игры: дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

 изготовление атрибутов для игр, костюмов для театрализованной деятельности, 

вечеров развлечений и пр.; познавательно-исследовательская деятельность с музыкальными 

инструментами, театральным оборудованием; создание макетов, коллекций и их оформление; 

изготовление украшений для групповых помещений к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 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 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям и пр.; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, игра в оркестре на детских музыкальных 

инструментах; 

 пение (совместное и индивидуальное), выполнение упражнений на развитие голосового 

аппарата, артикуляционного аппарата, певческого голоса; беседы по содержанию песни, 

драматизация песен; 

 исполнение танцев; показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 использование музыки в повседневной жизни детей; привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения; обращение внимания 

на привлекательность оборудования, красоту и чистоту окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, игра на детских 

музыкальных инструментах, слушание и пение/подпевание под музыку; самостоятельное 

выполнение танцевальных движений, «придумывание» танцев. 
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Описание основных технологий  (форм, методов, приемов и средств) реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Разделы, задачи, 

блоки 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

Формы и 

приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Формы и приемы 

взаимодействия с семьей 

Младший возраст 

Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

Развитие детского 

творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- эстетическая 

развивающая среда 

 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- слушание 

- пение 

- песенное творчество 

- музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

Создание коллекций 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Выставки детских 

работ 

Проектная 

деятельность 

Слушание музыки, 

сопровождающие 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальные 

подвижные игры 

Совместное 

исполнение песен 

Концерт – 

импровизация 

Танец, музыкально-

сюжетная игра 

Экспериментирован

ие со звуками 

Украшение 

личных предметов 

Игры  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Самостоятельная 

музыкальная  и 

танцевальная 

деятельность 

Организация совместных 

конкурсов, выставок 

Мастер-класс 

Консультации 

Открытые занятия 

Праздники 

Вечера досуга 

Музыкальные гостиные 

Посиделки 

 

Старший возраст 

Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

- рисование 

- лепка 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Украшение 

личных предметов 

Игры  

Рассматривание 

эстетически 

Организация совместных 

конкурсов, выставок 

Мастер-класс 

Консультации 

Открытые занятия 
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- аппликация 

 

Развитие детского 

творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- эстетическая 

развивающая среда 

 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- слушание 

- пение 

- песенное творчество 

- музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

Создание коллекций 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Выставки детских 

работ 

 

Проектная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

Экспериментирован

ие со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа 

интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательный 

пластический этюд 

Творческое задание 

Концерт-

импровизация 

Танец, музыкально-

сюжетная игра 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Самостоятельная 

музыкальная  и 

танцевальная 

деятельность 

 

Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Праздники 

 Вечера досуга 

Музыкальные гостиные 

Посиделки 
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Художественно-эстетическое развитие может  проходить в следующих видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок.  

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 конструирование из разного материала, включая бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативная» (формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности, безопасности. Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности и музыки. Формирование 

первичных представлений о своих чувствах, эмоциях а 

также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства). 

«Познавательное развитие» ( формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного, музыкального искусства, творчества). 

«Физическая культура» (развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для 

овладения навыками музыкально-ритмической 

деятельности). 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены 

с использованием средств 

продуктивной, двигательной  

деятельности детей, 

музыкальных и 

художественных произведений 

как средства эмоционального 

восприятия. 

 

2.1.5.  Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает  приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие  

физических качеств: координация и гибкость;  способствующих формированию опорно-

двигательной аппарата, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование 
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

формирование представлений о ценностях здорового образа жизни; овладение  элементарными 

нормами и правилами  питания, двигательного режима, закаливания,  формирование полезных 

привычек и др.         

  

Программно-методическое сопровождение 

Программы, технологии Методические пособия 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. 

и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе НОД, в совместной деятельности педагога и 

детей и направлена на: 

 приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

В организованной образовательной деятельности используются: 

 физкультурные занятия (игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующие); физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку; игровые упражнения с элементами 

движений. 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

упражнения. 

Описание основных технологий (форм, методов, приемов и средств) реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей 

Разделы, задачи, 

блоки 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

взаимодействия с 

семьей 

Младший  возраст 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

Индивидуальная 

работа воспитателя - 

игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

- тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

 

Подражательные 

движения 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Игровые упражнения 

Игра 

 

Игровое упражнение  

 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

 

Встречи по заявкам 

 

Физкультурный 

досуг 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Интерактивное 

общение 

 

Мастер-класс 
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двигательного опыта: 

- ходьба 

- бег 

- ползание, лазанье 

- катание, бросание, 

метание 

- прыжки 

 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Проблемная ситуация 

 

Индивидуальная 

работа  

Гимнастика после 

дневного сна 

 

Физкультурные 

упражнения 

 

Коррекционные 

упражнения  

Общеразвивающие 

упражнения 

Подвижные игры 

   

Старший возраст 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта: 

- ходьба; 

- бег; 

- групповые 

упражнения с 

переходами; 

- катание, бросание, 

метание; 

- прыжки; 

- ритмическая 

гимнастика 

 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Общеразвивающие 

Индивидуальная 

работа воспитателя - 

игровые упражнения 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

- тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

 

Подражательные 

движения 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Игровые упражнения 

 

Проблемная ситуация 

 

Индивидуальная 

работа  

 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

Физкультурные 

упражнения 

 

Коррекционные 

упражнения  

 

Игра 

 

Игровое упражнение 

 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

 

Встречи по заявкам 

 

Физкультурный 

досуг 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Интерактивное 

общение 

 

Мастер-класс 
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упражнения 

Подвижные игры 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Народные игры 

 

Физическое развитие детей может проходить в следующих видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

 двигательная активность. 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

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

 музыкальная (музыкально-ритмические движения)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях, о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм 

и правил поведения в части здорового образа 

жизни; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья; 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём 

и спортивной одеждой; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование художественных 

произведений, музыкально-ритмической и 

изобразительной деятельности с целью 

развития представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики, здорового 

образа жизни) 
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физического совершенствования, по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека; 

игровое общение). 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности, формирования элементарных 

математических представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д., расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей) 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

А) Обязательная часть 

В МБОУ «ЦО № 21» коррекционно – развивающее направление сопровождают педагоги 

– специалисты: учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Диагностическое. 

3. Коррекция недостатков речевого развития. 

4. Консультативное. 

Такая работа в ДОО проводится дифференцированно, на основе индивидуального 

подхода к детям, с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом специфики нарушения. 

В ДОО созданы специальные условия (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  тяжелыми нарушениями речи 

и оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. Коррекционная 

работа организована в группе  комбинированной направленности для детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи.  

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений  является учитель-логопед. Он руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи,  другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя – логопеда. 

В  работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели 

группы и учитель – логопед. При этом воспитатели группы руководят работой по сенсорному 

воспитанию, развитию психических функций, работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов мира. Учитель – логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать необходимые методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 
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Основными специалистами в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» выступают воспитатели группы, музыкальный руководитель. Учитель – логопед 

подключается к этой работе и берет на себя работу по подготовке  занятий логопедической 

ритмикой. 

Работой по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

руководят воспитатели группы, учитель – логопед подключается к этой работе. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями воспитанников. 

Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

воспитанников. 

Таким образом, целостность образовательного процесса обеспечивается интеграцией 

образовательных областей и взаимодействием всех специалистов и родителей. 

Логопедическая работа 

Логопедическая работа, предполагаеткоррекционно-развивающую работу  для детей с 

ОВЗ, имеющими  нарушением речи в условиях комбинированной группы. 

Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется учителем – логопедом 

образовательного учреждения, который реализует программы: 

- Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанная учителем-логопедом Даниловой М.Н. 

- Рабочая программа корекционно-развивающей работыв логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (для детей 3-7 лет) Нищевой Н.В. 

- «Программа обучения и воспитания  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной; М.:МГОПИ,1993 

Цели и  задачи логопедической работы: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства учреждения, 

способствующего преодолению общего недоразвития речи, фонетико-фонематического и 

фонетического недоразвития речи у дошкольников и эффективному усвоению ими содержания 

образования. 

Задачи логопедической работы: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать 

звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

учреждения и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

- полному преодолению дефектов речи  детей. 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в учреждении, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 

задач. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе заключений ПМПК и 

обследования воспитанников учителем-логопедом. По результатам обследования и заключений 

ПМПК составляется индивидуальный план коррекционной работы. 

 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

             Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
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особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

           ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

           Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 

устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 

оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 

может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

           Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 

моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 

средств общения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня;  

2. средний – ОНР 2 уровня;  

3. более легкий – ОНР 3 уровня.  

 

Общее недоразвитие речи I уровня. 
           Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Активный 

словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Ребенок 

использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты 

сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного 

значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего 

передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. 

Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово 

другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). 

Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится, как правило, односложная 

структура, реже двусложная. 

          Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи, все же, ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет 

точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 
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просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, 

либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. 
           На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных 

ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 

аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные 

формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при 

употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. 

они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных 

форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения 

значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все.  

         Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. Звуко-слоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слога). 

Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 

воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и простые 

по артикуляции звуки. Наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 

фонетического развития ребенка. 

          Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, 

т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня. 
           Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных 

по артикуляции звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ 

на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. 

Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-

таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 

распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 

формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 

часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 
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          Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми по формированию 

фонетической стороны речи (2-3 раза в неделю, в зависимости от тяжести нарушения) и 

подгрупповые занятия: 

 по формированию лексико-грамматического строя речи, развитию связной речи, 

совершенствованию фонематического восприятия; 

 по формированию навыков звукового анализа и синтеза.  

Занятия проводятся в кабинете учителя-логопеда. 

Б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         Коррекционно – развивающая  работа осуществляется на логопункте с детьми, 

имеющими фонетико – фонематические, фонетические, фонематические нарушения речи.  

Цель: оказание логопедической помощи и обеспечение условий для личностного 

развития детей.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников;  

2. Определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников;  

3. Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста;  

4. Привитие навыков коммуникативного общения; 

5. Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди педагогов, 

родителей воспитанников (законных представителей).  

Принципы логопедического воздействия: 

• Этиопатогенетический принцип; 

• Принцип системности и учета структуры речевого нарушения; 

• Принцип дифференцированного подхода; 

• Принцип поэтапности; 

• Онтогенетический принцип; 

• Принцип учета ведущей деятельности 

Основные направления работы: 

• Коррекция звукопроизношения и фонематичеких процессов; 

• Развитие лексико – грамматического компонента и связной речи; 

• Подготовка к обучению грамоте; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения: 

1. Словесные методы (беседа, рассказ, объяснение) 

2. Наглядные (использование таблиц, плакатов, демонстрационного материала, схем, 

индивидуальных зеркал) 

3. Практические (работа с раздаточным материалом) 

4. Игровой (использование дидактических и развивающих игр) 

 

         Логопедическая помощь оказывается детям от 3 - 7 лет имеющих фонетико – 

фонематичекие, фонетичекие, фонематические нарушения речи.  

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются 

индивидуальные занятия. Логопедические занятия с детьми проводятся по графику, 

утвержденному приказом по образовательному учреждению. 

Продолжительность индивидуального занятия определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка в соответствии с СанПиН (для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 мин для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин; для детей от 5 до 6-ти 

лет - не более 25 мин; для детей от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 мин.) 

Сроки коррекционной работы зависят от характера речевых нарушений ребенка, его 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и могут варьироваться 

от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет.  
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На занятия с учителем - логопедом прежде всего зачисляются дети, имеющие нарушения 

в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению образовательной программы 

ДОО (дети с ФФНР и ФНР).  

Ответственность за обязательное посещение воспитанниками индивидуальных 

логопедических занятий несут родители (законные представители), учитель-логопед, 

воспитатели групп.  

 

Характеристика детей с фонетическим и  

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени 

— звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные 

элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на 

овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;  

- невозможность  определить  наличие  и  последовательность  звуков  в слове. 

                          

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

  Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», 

«ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 

«тяпка» вместо «шапка»; 

 Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 

«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

  Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 

строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

  Другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и 

т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер  

нарушенного  звукопроизношения  у  детей  с  ФФНР  указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность  фонематического восприятия  выражается  

в: 
 Нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  

 Неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  

 Затруднениях  при анализе звукового состава речи.  

 

У детей  с  ФФНР  наблюдается  некоторое  недоразвитие  или  нарушение высших 

психических процессов:  
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 Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом  ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

 Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

 Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 Могут возникать трудности в овладении учебными видами  деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;  

 Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога;  

 В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного  характера. 

 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия. ФНР - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 

правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего 

звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 В отсутствии (пропуске) звука – «акета»  вместо «ракета»  

 В искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.    

     Чаще всего нарушаются:  

1. Свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ  

3. Сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)  

4.  Заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т).  

При фонетическом нарушении речи особых отклонений психического развития у детей не 

наблюдается. Поскольку у детей дошкольного возраста с фонетическим нарушением речи 

сохранен интеллект, то и все психические функции внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение соответствуют возрастным нормам. 

Иногда в общем психологическом развитии могут проявляться признаки астении, которые 

сказываются на продуктивности психических процессов, на темповых характеристиках 

деятельности детей. У детей с нарушением произношения нередко наблюдается скованность, 

стеснительность, замкнутость, а иногда боязнь встреч с незнакомыми сверстниками и 

взрослыми. Это затрудняет установление контакта с ребенком в коррекционной работе, что 

требует дополнительных усилий. 

Индивидуальные занятия имеют следующую структуру: 

1. Подготовительный этап. 

Цель – подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков 

(развитие дыхания, ручной, артикуляционной моторики, развитие слухового восприятия и 

внимания, фонематического восприятия) 

2. Постановка звука. 
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Цель – формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 

3. Автоматизация звука. 

Цель – закрепление поставленного звука на различном речевом материале,    введение 

звука в слоги, слова, предложения и связную речь. 

4. Дифференциация звуков речи. 

Цель – развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации. 

Проводится, если ребенок смешивает или заменяет звуки в речи. 

5. Формирование коммуникативных умений и навыков (работа проводится воспитателем) 

Цель – формировать умения и навыки безошибочного употребления звуков речи в 

общении. 

 
Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников. Проводятся: 

 Индивидуальные консультации 

 Совместные занятия 

 Открытые занятия 

Оформляются: 

 Информационные стенды 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

логопеда 

Наиболее значимым условием организации процесса воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи является оснащение логопедического кабинета специальным 

оборудованием: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркало для индивидуальной работы; 

 Логопедические зонды, шпатели. 

Центр речевого развития: 

 Набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики; 

 Дыхательные тренажеры; 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков; 

 Логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития детей; 

 Комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам; 

 Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал; 

 Предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; 

совершенствования грамматического строя и связной речи; 

 Картотека словесных и коммуникативных игр; 

 Раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы; 

 Наборы игрушек для инсценировок сказок. 

Центр сенсорного развития: 

 Звучащие игрушки: 

 Звучащие игрушки и предметы животных и птиц; 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми фигурками 

животных, мелкими муляжами фруктов и овощей. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки; 

 Разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 
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 Пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 Массажные мячики; 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 Мозаика среднего и большого размеров; 

 Конструкторы настольные; 

 Крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры для 

их нанизывания; 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы по оказанию 

логопедической помощи детям 

Направления 

работы 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Обследование 

речи детей 

Сбор анамнеза Индивидуальное 

обследование 

 Индивидуальные 

беседы, 

анкетирование 
Обследование 

слуха и 

психологической 

базы речи 

Обследование речи 

Наблюдение за 

ребенком  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств речи 

Словесные 

дидактические  

игры 

Проблемные 

ситуации 

Библиотека 

Общение  

Развивающие  

дидактические  

игры 

Библиотека 

Обогащение 

представлений об 

окружающем 

Совместное 

изготовление 

книжек-малюток 

Формирование 

фонетических 

процессов 

Словесные 

дидактические  

игры 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

дыхания и 

моторики 

артикуляционно

го аппарата 

Развивающие 

дидактические  

игры 

 

Развитие 

психологической 

базы речи 

Формирование 

слоговой 

структуры слова 

Словесные 

дидактические  

игры 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

дыхания и 

моторики 

артикуляционно

Развивающие 

дидактические  

игры 

 

Ритмические 

упражнения 
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го аппарата 

Формирование 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

Словесные 

дидактические  

игры 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

дыхания и 

моторики 

артикуляционно

го аппарата 

Общение  

Развивающие 

дидактические  

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Контроль за 

звукопроизношени

ем 

Игры и 

упражнения для 

автоматизации 

звуков 

Развитие связной  

речи 

Моделирование 

Словесные 

дидактические  

игры 

Проблемные 

ситуации 

Театрализованн

ая деятельность 

Коллективное 

общение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сюжетно-

ролевые игры 

Проектная 

деятельность 

Коллективное 

общение 

Развивающие 

дидактические  

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Библиотека 

 

Обогащение 

представлений об 

окружающем 

Составление плана 

рассказа 

Совместное 

составление 

рассказов 

Совместное 

изготовление 

книжек-малюток 

Обучение  грамоте Словесные 

дидактические  

игры 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

дыхания и 

моторики 

артикуляционно

го аппарата 

Библиотека 

Развивающие 

дидактические  

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Библиотека 

 

Игры и 

упражнение на 

развитие 

фонематических 

процессов 

Контроль за 

процессом 

слогового чтения 

ребенка 

Профилактика 

речевых 

нарушений у 

детей 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений 

Словесные 

дидактические  

игры 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

Развивающие 

дидактические  

игры 

 

Игры и 

упражнения на 

развитие голоса, 

дыхания 

Развитие 

фонематических 

процессов 
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дыхания и 

моторики 

артикуляционно

го аппарата 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

дыхания и 

моторики 

артикуляционно

го аппарата 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия 

Словесные 

дидактические  

игры 

Игры и 

упражнения для 

развития 

речевого слуха,  

внимания, 

речевого 

дыхания и 

моторики 

артикуляционно

го аппарата 

Развивающие 

дидактические  

игры 

 

Развитие 

психологической 

базы речи 

Развитие мелкой 

моторики 

Дидактические  

игры 

Самообслужива

ние  

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Дидактические  

игры 

Самообслужив

ание  

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Формирование 

двигательных 

навыков 

Устранение 

недостатков в 

сенсорной сфере 

Развитие 

графических 

навыков 

Закрепление 

результатов 

логопедической 

работы 

Словесные 

дидактические  

игры 

 

Коллективное 

общение 

Развивающие 

дидактические  

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Библиотека 

Праздники и 

развлечения  

Конкурсы 

Устранение 

недостатков в 

аффектно-волевой 

сфере 

 

Использование программ и методических пособий  

Логопедическое обеспечение: 

- «Программа корекционно - развивающей работыв логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (для детей 3-7 лет)»  Нищевой Н.В. 

  - «Программа обучения и воспитания  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной; М.:МГОПИ, 1993 
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- «Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида»  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Лагутиной А.В. М.:2004. 

 

 

2.3. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Направление 

работы, цели и        

задачи 

Ранний возраст 2младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

    Сюжетно-

ролевые игры 

Учить детей 

проявлять 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников; 

помогать 

играть рядом, 

не мешать друг 

другу. 

Учить 

выполнять 

несколько 

действий с 

одним 

предметом и 

переносить 

знакомые 

действия с 

одного объекта 

на другой; 

выполнять с 

помощью 

взрослого 

несколько 

игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной 

канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельн

о подбирать 

игрушки и 

атрибуты для 

игры, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Способствовать 

возникновению 

у детей игр на 

темы из 

окружающей 

жизни, по 

мотивам 

литературных 

произведений 

(потешек, 

песенок, сказок, 

стихов); 

обогащению 

игрового опыта 

детей 

посредством 

объединения 

отдельных 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию. 

Развивать 

умение 

выбирать роль, 

выполнять в 

игре с 

игрушками 

несколько 

взаимосвязанны

х действий 

(готовить обед, 

накрывать на 

стол, кормить). 

Учить 

взаимодействова

ть в сюжетах с 

двумя 

действующими 

лицами (шофер 

Продолжать 

работу по 

развитию и 

обогащению 

сюжетов игр; 

используя 

косвенные методы 

руководства, 

подводить  

детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов .В 

совместных с 

воспитателем 

играх, 

содержащих 2–3 

роли, 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в 

игре, 

распределять роли 

(мать, отец, дети), 

выполнять 

игровые действия, 

поступать в 

соответствии с  

правилами и 

общим игровым 

замыслом. Учить 

подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

игры. Развивать 

умение 

использовать в 

сюжетно-ролевой 

игре постройки из 

строительного 

Совершенствовать 

и расширять 

игровые замыслы 

и умения детей. 

Формировать 

желание 

организовывать 

сюжет-но-ролевые 

игры .Поощрять 

выбор темы для 

игры; учить 

развивать сюжет 

на основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего, из 

литературных 

произведений и 

телевизионных 

передач, 

экскурсий, 

выставок, 

путешествий, 

походов. 

Учить детей 

согласовывать 

тему игры; 

распределять 

роли, 

подготавливать 

необходимые 

условия, 

договариваться о 

последовательнос

ти  

совместных 

действий, 

налаживать и 

регулировать 

контакты в 

Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность 

в организации 

всех видов игр, 

выполнении 

правил и норм 

поведения. 

Развивать 

инициативу, 

организаторские 

способности. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

 

Продолжать учить 

детей брать на 

себя различные 

роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты,  

конструкторы, 

строительный 

материал. 

Побуждать детей 

по-своему 

обустраивать 

собственную игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 

недостающие для 

игры предметы 

(билеты для игры 

в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать 
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Подводить 

детей к 

пониманию 

роли в игре. 

Формировать 

начальные 

навыки 

ролевого 

поведения; 

учить 

связывать 

сюжетные 

действия с 

ролью. 

Развивать 

предпосылки 

творчества. 

 

— пассажир, 

мама — дочка, 

врач — 

больной); в 

индивидуальных 

играх с 

игрушками-

заместителями 

исполнять роль 

за себя и за 

игрушку. 

Показывать 

способы 

ролевого 

поведения, 

используя 

обучающие 

игры. Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать 

атрибуты для 

той или иной 

роли; дополнять 

игровую 

обстановку 

недостающими 

пред-метами, 

игрушками. 

Усложнять, 

обогащать 

предметно-

игровую среду 

за счет 

использования 

предметов 

полифункциона

льного 

назначения и 

увеличения 

количества 

игрушек. Учить 

детей 

использовать в 

играх 

строительный 

материал (кубы, 

бруски, 

пластины) , 

простейшие 

деревянные и 

пластмассовые 

конструкторы, 

природный 

материал (песок, 

снег, вода); 

разнообразно  

действовать с 

ними (строить 

горку для кукол, 

мост, дорогу; 

лепить из снега 

заборчик, 

домик; пускать 

по воде 

материала. 

Побуждать детей 

создавать 

постройки  разной 

конструктивной 

сложности 

(например, гараж 

для нескольких  

автомашин, дом в 

2–3 этажа, 

широкий мост для 

проезда 

автомобилей или 

поездов, идущих в 

двух 

направлениях, и 

др.). Учить детей 

договариваться о 

том, что они будут 

строить, 

распределять 

между собой 

материал, 

согласовывать 

действия и 

совместными 

усилиями 

достигать 

результата. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

считаться с 

интересами 

товарищей. 

Расширять 

область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли, 

разработке и 

осуществлении 

замысла, 

использовании 

атрибутов; 

развивать 

социальные 

отношения 

играющих за счет 

осмысления 

профессионально

й деятельности 

взрослых. 

 

совместной игре: 

договариваться, 

мириться, 

уступать, 

убеждать и т. д. 

Учить 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты, 

возникающие в 

ходе игры. 

Способствовать 

укреплению 

устойчивых 

детских игровых 

объединений. 

Продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Развивать эмоции, 

возникающие в 

ходе ролевых и 

сюжетных 

игровых действий 

с персонажами. 

Учить усложнять 

игру путем 

расширения 

состава ролей, 

согласования и 

прогнозирования 

ролевых действий 

и поведения в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

увеличения 

количества 

объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать 

обогащению 

знакомой игры 

новыми 

решениями  

(участие 

взрослого, 

изменение 

атрибутики, 

внесение 

предметов-

заместителей или 

введение новой 

роли). Создавать 

условия для 

творческого 

самовыражения; 

для 

творческому 

использованию в 

играх 

представлений об 

окружающей 

жизни, 

впечатлений о 

произведениях 

литературы, 

мультфильмах. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников; 

продолжать 

формировать 

умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать 

действия всех 

играющих. 

Формировать 

отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательнос

ть, готовность 

выручить 

сверстника; 

умение считаться 

с интересами и 

мнением 

товарищей по 

игре, справедливо 

решать споры. 
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игрушки).Развив

ать умение 

взаимодействова

ть и ладить друг 

с другом в 

непродолжитель

ной совместной 

игре 

возникновения 

новых игр и их 

развития. Учить 

детей коллективно 

возводить 

постройки, 

необходимые для  

игры, планировать 

предстоящую 

работу, сообща 

выполнять 

задуманное.  

Учить применять 

конструктивные 

умения, 

полученные на 

занятиях 

.Формировать 

привычку 

аккуратно убирать 

игрушки в 

отведенное для 

них место. 

Подвижные 

игры 

Развивать у 

детей желание 

играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные 

игры с 

простым 

содержанием. 

Приучать к 

сов- 

местным играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать 

игры, в 

которых 

совершенствую

тся движения 

(ходьба, бег, 

бросание, 

катание). 

 

Развивать 

активность 

детей в 

двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры со всеми 

детьми группы. 

Поощрять  

игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячам  , шарами, 

развивающие 

ловкость 

движений. 

Постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений. 

 

Продолжать 

развивать 

двигательную 

активность; 

ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь детей в 

организации 

знакомых игр с 

небольшой 

группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению 

правил. Развивать 

творческие 

способности детей 

в играх 

(придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными 

играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры. 

Проводить  

игры с элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

физических 

качеств (ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить 

справедливо 

оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес 

к спортивным 

(бадминтон, 

баскетбол, 

настольный  

теннис, хоккей, 

футбол) и 

народным играм. 

Театрализован

ные игры 

Пробуждать 

интерес к 

театрализованн

ой игре путем 

первого опыта 

общения с 

персонажем 

(кукла Катя 

показывает  

концерт)  , 

Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованно

й игре, 

создавать 

условия для ее 

проведения. 

Формировать 

умение следить 

за развитием 

Продолжать 

развивать и 

поддерживать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре путем 

приобретения 

более сложных  

игровых умений и 

навыков 

Продолжать 

развивать интерес 

к 

театрализованной 

игре путем 

активного 

вовлечения детей 

в игровые 

действия.  

Вызывать желание 

Театрализованные 

игры. Развивать 

самостоятельность 

детей в 

организации 

театрализованных 

игр. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 
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расширения 

контактов со 

взрослым 

(бабушка 

приглашает на 

деревенский 

двор).Побужда

ть детей 

отзываться на 

игры-действия 

со звуками 

(живой и 

неживой 

природы), 

подражать 

движениям 

животных и 

птиц под 

музыку, под 

звучащее слово 

(в 

произведениях 

малых 

фольклорных 

форм).Способс

твовать 

проявлению 

самостоятельн

ости, 

активности в 

игре с 

персонажами-

игрушками. 

Создавать 

условия для 

систематическ

ого восприятия 

театрализованн

ых 

выступлений 

педагогическог

о театра 

(взрослых). 

 

действия в 

играх-

драматизациях и 

кукольных 

спектаклях, 

созданных 

силами 

взрослых и 

старших детей. 

Учить детей 

имитировать 

характерные 

действия 

персонажей 

(птички летают, 

козленок 

скачет), 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

(мимикой, 

позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей 

с приемами 

вождения 

настольных 

кукол. Учить 

сопровождать 

движения 

простой 

песенкой. 

Вызывать 

желание 

действовать с 

элементами 

костюмов 

(шапочки,  

воротнички и т. 

д.) и атрибутами 

как внешними 

символами роли. 

Развивать 

стремление 

импровизироват

ь на несложные 

сюжеты песен,  

сказок. 

Вызывать 

желание 

выступать перед 

куклами и 

сверстниками, 

обустраивая 

место для 

выступления. 

Побуждать 

участвовать в 

беседах о театре 

(театр — актеры 

— зрители, 

поведение 

людей в 

зрительном 

(способность 

воспринимать 

художественный 

образ, следить за 

развитием и 

взаимодействием 

персонажей).  

Проводить этюды 

для развития 

необходимых 

психических 

качеств 

(восприятия, 

воображения, 

внимания, 

мышления), 

исполнительских 

навыков (ролевого 

воплощения, 

умения 

действовать в 

воображаемом 

плане) и 

ощущений 

(мышечных, 

чувственных), 

используя 

музыкальные, 

словесные , 

зрительные 

образы.  Учить 

детей разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым  

литературным 

произведениям; 

использовать для 

воплощения 

образа известные 

выразительные 

средства 

(интонацию, 

мимику, жест). 

Побуждать детей 

к проявлению 

инициативы и 

самостоятельност

и в выборе роли, 

сюжета, средств 

перевоплощения; 

предоставлять 

возможность для 

экспериментирова

ния при создании 

одного и того же 

образа. Учить 

чувствовать и 

понимать 

эмоциональное 

состояние героя, 

вступать в 

ролевое 

взаимодействие с 

другими 

попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять 

игровой материал 

за счет постановки 

перед детьми все 

бо-лее 

перспективных (с 

точки зрения 

драматургии) 

художественных 

задач  («Ты была 

бедной Золушкой, 

а теперь ты 

красавица-

принцесса», «Эта 

роль  еще никем 

не раскрыта»), 

смены тактики 

работы над игрой, 

спектаклем 

.Создавать 

атмосферу 

творчества и 

доверия, 

предоставляя 

каждому ребенку 

возможность 

высказаться по 

поводу 

подготовки к 

выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей 

создавать 

творческие 

группы для 

подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов, 

используя все 

имеющиеся 

возможности. 

Учить 

выстраивать 

линию поведения 

в роли, используя 

атрибуты,  детали 

костюмов, 

сделанные своими 

руками. Поощрять 

импровизацию, 

умение свободно 

чувствовать себя в 

роли. 

Воспитывать 

артистические 

качества, 

раскрывать 

творческий 

потенциал детей, 

вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

выбирать сказку, 

стихотворение, 

песню для 

постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации для 

будущего 

спектакля; 

распределять 

между собой 

обязанности и 

роли.  Развивать 

творческую 

самостоятельность

, эстетический 

вкус в пере-даче 

образа; 

отчетливость 

произношения. 

Учить 

использовать 

средства 

выразительности 

(поза, жесты, 

мимика, 

интонация, 

движения). 

Воспитывать 

любовь к театру. 

Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности 

детей разные виды 

театра (бибабо , 

пальчиковый,  

баночный, театр 

картинок, 

перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры, 

приобщать к 

театральному 

искусству через 

просмотр 

театральных 

постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать 

детям о театре, 

театральных 

профессиях. 

Учить постигать 

художественные 

образы, созданные 

средствами 

театральной 

выразительности 

(свет, грим, 

музыка, слово , 
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зале). 

 

персонажами. 

Способствовать 

разностороннему 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности 

путем 

прослеживания 

количества и 

характера 

исполняемых 

каждым ребенком 

ролей. 

Содействовать 

дальнейшему 

развитию 

режиссерской 

игры, 

предоставляя 

место, игровые 

материалы и 

возможность 

объединения 

нескольких детей 

в длительной 

игре.  

Приучать 

использовать в 

театрализованных 

играх образные 

игрушки и бибабо, 

самостоятельно 

вылепленные 

фигурки из глины, 

пластмассы,  

пластилина, 

игрушки из 

киндер-

сюрпризов. 

Продолжать 

использовать 

возможности 

педагогического 

театра (взрослых) 

для накопления 

эмоционально-

чувственного 

опыта, понимания 

детьми комплекса 

выразительных 

средств, 

применяемых в 

спектакле. 

представления: 

игры в концерт, 

цирк, показ 

сценок из 

спектаклей. 

Предоставлять 

детям 

возможность 

выступать перед 

сверстниками, 

родителями и 

другими гостями.  

 

хореография,  

декорации и др.).  

 

Дидактические                

игры 

Обогащать в 

играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный 

опыт детей. 

Закреплять 

знания о 

величине, 

форме,  

цвете 

предметов. 

Закреплять 

умение детей 

подбирать 

предметы по 

цвету и 

величине 

(большие, 

средние и 

маленькие 

шарики 2–3 

цветов), 

собирать 

Учить играть в 

дидактические 

игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение 

сравнивать 

предметы по 

Организовывать 

дидактические 

игры, объединяя 

детей в подгруппы 

по 2–4 человека; 

учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные 

Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические 

игры (лото, 

мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение  

организовывать 

игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить 
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Учить собирать 

пирамидку 

(башенку) из 

5–8 колец 

разной 

величины; 

ориентировать

ся в 

соотношении 

плоскостных 

фигур  

«Геометрическ

ой мозаики» 

(круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник

); составлять 

целое из 

четырех частей 

(разрезных 

картинок, 

складных 

кубиков); 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и 

различие 

однородных 

предметов по 

одному из 

сенсорных 

признаков 

(цвет, форма, 

величина).Про

водить 

дидактические 

игры на 

развитие 

внимания и 

памяти («Чего 

не стало?» и т. 

п.); слуховой 

дифференциац

ии («Что 

звучит?» и т. 

п.); тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий 

(«Чудесный 

мешочек», 

«Теплый — 

холодный» , 

«Легкий — 

тяжелый» и т. 

п.) ; мелкой 

моторики руки 

(игрушки с 

пуговицами, 

крючками, 

молниями, 

шнуровкой  

пирамидку из 

уменьшающихся 

по размеру 

колец, чередуя в 

определенной 

последовательно

сти 2–3 цвета. 

Учить собирать 

картинку из 4–6 

частей («Наша 

посуда», 

«Игрушки» и 

др.). В 

совместных 

дидактических 

играх учить 

детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

 

внешним 

признакам, 

группировать, 

составлять целое 

из частей (кубики, 

мозаика, пазлы ). 

Совершенствовать 

тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения 

(«Определи на 

ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность  

и внимание («Что 

изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять 

стремление 

освоить правила 

простейших 

настольно-

печатных игр 

(«Домино», 

«Лото»). 

 

способности 

детей. Учить 

сравнивать 

предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), 

объединять 

предметы по 

общим признакам, 

составлять из 

части целое 

(складные кубики, 

мозаика, пазлы), 

определять 

изменения в 

расположении 

предметов 

(впереди, сзади, 

направо, налево, 

под, над, 

посередине, 

сбоку).Формирова

ть желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими 

играми и 

игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными 

играми и 

др.).Побуждать 

детей к 

самостоятельност

и в игре, вызывая 

у них 

эмоционально-

положительный 

отклик на игровое 

действие. Учить 

подчиняться 

правилам в 

групповых играх. 

Воспитывать 

творческую 

самостоятельность

. Формировать 

такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинирован

ность. 

Воспитывать 

культуру честного 

соперничества в 

играх-

соревнованиях. 

 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность

, умение 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу. 

Привлекать детей 

к созданию 

некоторых 

дидактических игр 

(«Шу-мелки», 

«Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и 

закреплять 

сенсорные 

способности. 

Содействовать 

проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для 

подготовки к 

школе качеств: 

произвольного 

поведения, 

ассоциативно-

образного и 

логического 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

А) Обязательная часть 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Инициатива – внутренне побуждение к самостоятельной деятельности. Соответственно в 

данной части Программы мы обозначим, как происходит организация самостоятельной 

деятельности детей на основе их интересов и потребностей, развитие творчества.       

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной ребёнком.  

• Проектная деятельность.  

• Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование.  

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

• Создание разнообразной инициирующей предметно игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами.  

• Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных центрах групп.  

• Привлечение детей к созданию интерактивной среды.  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности;  

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;  

• Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и поторапливания детей;  

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

•  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

• Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу); 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного образования заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

В дошкольном образовании осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Основная цель взаимодействия с родителями: 

 возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

Задачи: 
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 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни детей в учреждении; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Наглядно-информационное 

сотрудничество 

 

Коллективное  

сотрудничество 

 

Индивидуальное 

сотрудничество 

 

Информационные стенды 

Памятки, буклеты 

Выставки детских работ 

Выпуск ежемесячной газеты 

 

Родительские собрания 

Семинары, практикумы 

Открытые мероприятия 

Радиопередачи  

Тренинги детско-родительских 

отношений 

Конференции  

Досуги, праздники 

Походы 

Дни семейного отдыха 

Субботники  

Анкетирование 

Консультирование 

Участие в выставках, 

конкурсах 

 

А) Обязательная часть 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОО и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями будущих воспитанников.  

Цель взаимодействия ДОО с семьей – это установление партнерских отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях ДОО и семьи; создание единого образовательного пространства. 

 

Основные направления взаимодействия ДОО с семьей 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам развития 

детей, проблемам здоровьесбережения, сохранения и укрепления здоровья детей; обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям, испытывающим трудности развития, 

организации инклюзивного образования с одаренными детьми дома и в детском саду и пр. 

2. Поддержание у родителей интереса к инновационной деятельности ДОО (знакомство с 

педагогическими технологиями, образовательными программами, результатами 

инновационной деятельности, методами и приемами практической работы с детьми).  
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3. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью мотивации к 

дальнейшему сотрудничеству, активизации взаимодействия с ребенком и педагогами ДОО, 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Программа обеспечивает консультативную поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

С цель качественной реализации Программы образовательная организация предоставляет 

информацию семьям воспитанников и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательный процесс, о Программе, условиях ее реализации, о максимально допустимом 

объеме образовательной нагрузки, средствах и формах работы с обучающимися, результатах 

образовательной работы и пр.  

Взаимодействие с семьями обучающихся в образовательной организации осуществляется 

различными способами. При этом применяются следующие организационные формы работы 

 встречи-знакомства; 

  посещение семей на дому (по необходимости); 

  анкетирование родителей по различным вопросам и направлениям деятельности 

организации; 

  информирование родителей о ходе образовательного процесса через информационные 

стенды, Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, переписку по электронной почте; 

  повышение педагогической культуры родителей путем организации и проведения 

лекций, семинаров, мастер-классов; создание, в помощь родителям) библиотеки по различным 

вопросам развития и коррекции развития детей; 

  привлечение родителей к совместным мероприятиям, к организации и проведению 

праздников, соревнований, конкурсов. 

  участие родителей в детской проектной и исследовательской деятельности. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Организация деятельности сайта ДОО. 

• Выпуск родительских газет в группах ДОО. 

• Взаимодействие с родителями в рамках реализации парциальной образовательной 

программы экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». 

 

Рекомендации для родителей по совместной работе с детьми по программе «Юный 

эколог» 

• Выбирайте удобное время для занятий (ребенок не должен быть уставшим, слишком 

возбужденным или занятым каким – либо детским «важным» делом) 

• Помните, что ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра. Используйте 

различные игровые способы и приемы вовлечения ребенка в познавательную деятельность. 

• Давайте ребенку возможность работать в своем темпе (не торопите и не 

останавливайте его) 

• Не следует сразу же объяснять ребенку, что и как он должен сделать. Ребенок должен 

попробовать сам! Своим невмешательством взрослый как бы говорит: «Ты справишься! Я верю 

в тебя!» 

• Не следует настаивать на том, чтобы ребенок сделал все задания за один раз. Но уже 

начатое задание лучше довести до конца. 

• Заканчивать работу лучше с легким чувством «голода» и с обязательным ощущение 

успеха. 

 

 

2.6.  Описание взаимодействий дошкольного образования с социальными 

партнерами 
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В дошкольном образовании налажено сотрудничество с  детской поликлиникой и др. 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями микрорайона осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве.   

Основными принципами сотрудничества являются: 

 установление интересов каждого из партнера. 

 совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия дошкольного образования  с социальными 

партнерами выступают: 

 -   открытость дошкольного образования. 

 -   установление доверительных и деловых контактов. 

 -   использование образовательного и творческого потенциала социума. 

 -   реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни,  праздники,  конкурсы т.д. 

 коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках  детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа дошкольных групп  через средства массовой информации. 

 организация работы консультативного пункта для детей и родителей, которые не 

посещают дошкольное образование. 

  Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в дошкольном образовании,  расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего 

развития   воспитанников 

 

2.7. Описание преемственности в работе  дошкольного образования 

и начальной школой 
Дошкольное образование  и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между дошкольным образованием  и начальной школой - 

двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность 

школьного детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые 

служат основой успешности школьного обучения.  Преемственность представляет  собой 

взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления.  

    Цель преемственности: реализация единой линии  развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 

перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план преемственности 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  
 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
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 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей 

в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  
 

Преемственность образовательного процесса со звеном начального образования 
 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 
 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в соответствии с 

потенциальными возможностями и 

спецификой детства, как самоценного 

периода жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики 

школьной жизни, наряду с освоением 

важнейших учебных навыков, в чтении, письме, 

математике и становлением учебной 

деятельности (мотивации, способов и типов 

общения) 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения.  

4.Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных 

особенностей:  

 учет возрастных особенностей  

 снятие психологических трудностей,  

 адаптация переходных периодов,  

 обеспечение их достаточной двигательной активностью;  

 общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

 обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью;  

 использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях.  

 снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов.  
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Алгоритм работы по преемственности со звеном начального образования 

1 этап - поступление ребенка в дошкольное учреждение: 
 

 учет и постановка детей в дошкольные группы,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в 

дошкольные группы 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 медсестра 

педагог – психолог 

воспитатели 

 

 

 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов 

воспитателей и учителей начальных классов по 

проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными 

способностями. 

 Проведение совместных комплексных занятий с 

детьми подготовительной группы и учащимися первых 

классов. 

 Экскурсии детей подготовительной  группы в школу. 

 Разработка совместных программ по 

познавательному развитию, по патриотическому, 

трудовому воспитанию. 

 Разработка  индивидуального маршрута ребенка с 

целью дальнейшего отслеживания его роста и 

развития.  

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов 

при обучении детей в учреждении (школьная 

незрелость, дезатаптация первоклассников и т.д.) 

Совместные праздники, развлечения, 

природоохранительные акции воспитанников 

дошкольников и  учащихся начальных классов 

 воспитатели,     

учителя начальных 

классов,     педагог- 

психолог, 

медицинская сестра 

и т.д. 

 

3 этап – плавный переход с дошкольной ступени в начальную школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика 

детей подготовительной группы.  

 Составление характеристик на выпускников 

дошкольников. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом 

классе, оказание психологической и педагогической 

помощи детям и родителям.  

 Проведение общих родительских собраний, 

консультаций, бесед с педагогом- психологом.  

 

медсестра, 

педагог – психолог, 

воспитатели 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основным направлением психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

предполагающее подгрупповые и индивидуальные занятия педагога-психолога с детьми, 

консультативно-просветительская работа с педагогами и родителями, психологическая диагностика 

школьной готовности детей 7-го года жизни.  

Задачи и направления индивидуального психолого  - педагогического сопровождения: 

- предупреждение (профилактика) возникновения проблем эмоционально-личностного 

развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов; 

- определение готовности к школе; 

- диагностика индивидуальная, групповая (скрининг); 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

Психолого-психологические условия реализации Программы 

Психолого-психологические условия реализации Программ в дошкольном образовании 

направленные на: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержку 

их положительной  самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержку дошкольным учреждением и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс; 

 сохранение детства как особо самоценного периода развития личности, предопределяющего 

успешность ребенка в последующие годы; 

 объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у детей осознанного 

отношения к своему здоровью; 

 выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным семьям – 

обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей; 

 создание модели дошкольного учреждения как открытой социально- педагогической системы: 

-оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание физически, 

духовно и нравственно здорового ребенка; 

-создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического коллектива; 

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности по оказанию 

психологической помощи детям 

Возрастная 

группа 

Коррекционно-

развивающие 

задачи 

Совместная деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность 

с семьей 
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Ясли,  

младшая 

группа 

Адаптация к 

условиям 

детского сада 

Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Игры с песком и водой 

Двигательно-пластические 

упражнения 

Продуктивная деятельность 

Сенсорные игры 

Игры-забавы 

Дыхательные игры и 

упражнения 

Игры с музыкой и движением 

Анкетирование 

Консультирование: 

- индивидуальное; 

- подгрупповое; 

- групповое 

Семинары-практикумы 

Памятки 

Беседы 

Выступления на 

родительских собраниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

Эмоционально-

личностное 

развитие 

Коммуникативные игры 

Двигательно-пластические 

упражнения 

Пантомимические этюды 

Игры-импровизации 

Образно-ролевые игры 

Ритмические упражнения 

Упражнения на произвольное 

расслабление и напряжение 

мышц 

Моделирование 

Старшая 

группа 

Развитие 

телесно-

ориентированны

х процессов 

Коммуникативные игры 

Двигательно-пластические 

упражнения 

Пантомимические этюды 

Игры-импровизации 

Образно-ролевые игры 

Ритмические упражнения 

Упражнения на произвольное 

расслабление и напряжение 

мышц 

Моделирование 

Сказкотерапия 

Психогимнастика 

Подготовител

ьная группа 

Развитие 

школьно-

значимых 

функций 

Коммуникативные игры 

Двигательно-пластические 

упражнения 

Пальчиковые игры 

Самомассаж 

Кинозиологические 

упражнения 

Упражнения на развитие 

психических функций 

Упражнения на произвольное 

расслабление и напряжение 

мышц 

 

А) Обязательная часть 

Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

 

Использование образовательных технологий в образовательном процессе 

 

 

Образовательные 

технологии 

 Группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 - 3 года 3 - 4 года 4 -5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

* * * * * 

Здоровьесберегающие 

технологии 
* * * * * 

Игровые технологии * * * * * 
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Технология «Ситуация»  * * * * 

Технология проектной 

деятельности 
 * * * * 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

* * * * * 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном образовании 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, групп, территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в  соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Непременным условием построения развивающей среды в учреждении является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.Взрослый в 

общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

Это предполагает решение следующих задач:  

 обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

окружающему миру;  

 радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка, содействие развитию личности ; 

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основанные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество.  

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего   

развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Принципы построения развивающей среды в дошкольном учреждении: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

 принцип активности, самостоятельности, творчества  

 принцип стабильности, динамичности  

 принцип комплексирования и гибкого зонирования  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды  

 принцип открытости – закрытости  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей среды: 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

2. Использование помещения раздевалки.  
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3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»: 

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.  

5. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

учреждении.  

 

Функциональные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Физическое развитие 

Музыкально- 

спортивный зал  

Спортивная 

площадка 

- удовлетворение потребности в 

движении. 

- бучение двигательным 

умениям и навыкам. 

- развитие физических качеств. 

- усвоение правил подвижных и 

спортивных игр. 

- формирование 

пространственных 

представлений. 

- профилактика плоскостопия, 

нарушения осанки. 

- спортивное оборудование для 

обучения основным видам 

движений. 

- атрибуты для выполнения ОРУ. 

- атрибуты для проведения 

подвижных игр. 

- пособия для спортивных игр и 

упражнений. 

- простые тренажеры (массажные 

мячи, гантели). 

- фонотека. 

- картотека подвижных игр. 

- методическая литература. 

Физкультурные 

уголки в группах 

Физкультурное 

оборудование на 

прогулочных  

площадках 

-  удовлетворение двигательной 

активности. 

-  закрепление и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

-  закрепление правил и 

двигательных умений в 

подвижных и спортивных 

играх. 

-  развитие физических качеств. 

-  освоение умения 

самостоятельной организации 

двигательной деятельности. 

-  профилактика плоскостопия, 

нарушения осанки, 

закаливание, укрепление 

организма. 

- атрибуты для выполнения утренней 

гимнастики. 

- атрибуты для проведения 

подвижных игр. 

- оборудование для упражнения в 

основных движениях. 

- пособия для закаливающих 

процедур, корригирующей 

гимнастики. 

- оборудование для спортивных игр и 

упражнений. 

- комплексы упражнений для 

утренней, бодрящей и 

корригирующей гимнастик. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

Кабинет педагогов 

(педагога-психолога) 

- профилактика, диагностика и 

коррекция недостатков 

социально-эмоционального 

развития дошкольников. 

- развитие коммуникативных 

навыков и социальной 

- пособия с разработками занятий по 

формированию навыков 

межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

- авторские разработки по развитию 

телесных ощущений, двигательной 
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активности воспитанников. координации, понимание детьми 

собственного эмоционального 

состояния. 

- учебно-методические комплекты. 

- компьютерные развивающие 

программы. 

- пособия для снятия психо-

эмоционального, мышечного 

напряжения. 

- подбор игрушек. 

- уголок уединения. 

- аудиозаписи. 

Уголки уединения в 

группах 

- успокоение нервной системы, 

«погружение» в состояние 

покоя и расслабленности. 

- стабилизация психических 

процессов и восстановление 

внутреннего равновесия.  

- игрушки. 

- оборудование для ауторелаксации. 

- фотоальбомы «Моя семья», «Моя 

группа». 

Уголки сюжетно-

ролевых игр 

- реализация потребности 

ребенка в игре. 

- формирование уважительного 

отношения к труду взрослых и 

результатам их труда. 

- формирование представления 

о роли труда в жизни людей на 

основе ознакомления с 

различными профессиями. 

- освоение общественных норм 

поведения. 

- развитие способности 

перенесения знаний о способах 

и нормах взаимоотношений 

взрослых в труде на 

самостоятельную деятельность. 

- атрибуты, пособия, оборудования 

для развития сюжетно-ролевой игры. 

- предметы-заместители. 

- элементы костюмов. 

- сюжетные, предметные картинки. 

 

Выставки детских 

работ 

- формирование самосознания. 

- удовлетворение потребности в 

творчестве, самовыражении. 

- пробуждение чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, чувства 

удовлетворения от хорошо и 

красиво выполненной работы. 

- воспитание некоторой 

критичности по отношению к 

результатам своего труда. 

- групповые выставки детских 

рисунков и поделок. 

- галерея детских работ. 

- оформление интерьеров групп, 

учреждения. 

- использование результатов 

продуктивной деятельности в 

игровой деятельности. 

Уголки родного края  

в группах 

- формирование представлений 

о русском народном искусстве, 

быте, ремеслах. 

- передача культурного опыта 

русского народа, приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры. 

- воспитание патриотических 

чувств. 

- предметы народного быта, орудий 

труда, изделий русских народных 

промыслов. 

- альбомы с образцами русских 

народных промыслов. 

- подборки произведений устного 

народного творчества (сказки, 

потешки, пословицы, загадки). 

- аудиозаписи русских народных 
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мелодий. 

Познавательное и речевое развитие 

Кабинет педагогов 

(учителя-логопеда) 

- целенаправленное обучение и 

формирование правильного 

звукопроизношения, 

необходимых речевых умений и 

навыков. 

- пособия для обследования и 

развития связной речи, лексического 

запаса, грамматического строя речи, 

звукопроизношения, 

фонематического восприятия. 

- методическая литература, 

- методические разработки. 

Речевые уголки в 

группах 

- упражнение в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм. 

- освоение осознанного 

использования слов, 

обобщающих и видовых 

понятий. 

- развитие фонематического 

слуха. 

- использование литературного 

опыта в творческой речевой 

деятельности. 

- предметные, сюжетные картинки, 

серии картинок. 

- дидактические игры. 

- альбом для обследования звуковой 

культуры речи. 

- книжки-самоделки. 

- схемы-модели для составления 

рассказов, заучивания 

стихотворений. 

- занимательная азбука (в старших 

группах). 

Кабинет педагогов 

(педагога-психолога) 

- диагностика уровня развития 

психических функций, 

индивидуальных особенностей. 

- развитие психических 

процессов, определяющих 

познавательные возможности 

ребенка. 

- профилактика нарушений 

деятельности и комплекса 

показаний функционального 

развития. 

- практические руководства по 

тестированию. 

- наглядный материал для 

обследования детей. 

- методические пособия, программы 

для развития интеллектуальных 

способностей детей. 

- развивающие игры, дидактические 

материалы и задания. 

Уголки 

занимательной 

математики в 

группах 

- закрепление полученных на 

занятиях умений и навыков. 

- самостоятельное применение 

имеющихся знаний. 

- проявление 

самостоятельности и творчества 

в играх-головоломках. 

- развитие познавательного 

интереса, познавательных 

способностей. 

- дидактические игры по разделам 

программы: количество и счет, 

форма, величина, ориентировка в 

пространстве и во времени. 

- развивающие игры: «Блоки 

Дьенеша», «Палочки Кьюзинера», 

«Танграм» и другие. 

- методические материалы к 

развивающим играм. 

- материал для измерительной 

деятельности. 
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Природные  уголки 

и уголки 

экспериментировани

я в группах 

- расширение и обогащение 

знаний детей о мире природы, 

как целостной  

взаимосвязанной системе. 

- развитие общих 

познавательных способностей, 

внимания, мышления, речи, 

интереса к окружающему миру, 

прилежности, аккуратности. 

- формирование умения делать 

открытия и удивляться им. 

- развитие поисковой 

деятельности детей. 

- вариативные программы. 

- методические разработки. 

- картотеки опытов. 

- картотеки климатических зон. 

- макеты зон. 

- лабораторное оборудование. 

- дидактические игры. 

- календари природы. 

- иллюстрации. 

- подборка художественной 

литературы. 

- коллекции природных материалов. 

- природные объекты. 

- аудио- и видеотека. 

Строительные 

уголки в группах 

- развитие представлений об 

основных свойствах объемных 

геометрических форм. 

- формирование умения 

анализировать объект, видеть 

его основные части и детали. 

- создание условий для 

освоения детьми обобщенных 

способов создания различных 

построек. 

- создание представлений об 

архитектуре как искусстве. 

- наборы строительного материала 

(напольный, настольный). 

- разные виды конструкторов. 

- опорные схемы, модели, 

простейшие чертежи. 

- иллюстрации архитектурных 

сооружений. 

Книжные уголки в 

группах 

- расширение кругозора. 

- развитие познавательного 

интереса. 

- активизация познавательной 

деятельности. 

- обучение детей способам 

получения информации. 

- расширение, обогащение 

словарного запаса. 

- развитие связной речи. 

- воспитание бережного и 

уважительного отношения к 

книге. 

- библиотечный фонд. 

- портреты писателей. 

- книжки-самоделки. 

- материалы для починки книг. 

- детские работы по прочитанным 

литературным произведениям, 

альбомы. 

- иллюстрации к сказкам, рассказам, 

стихам. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный 

(спортивный)  зал 

- обогащение слухового опыта 

детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями, направлениями в 

музыке. 

- накопление представлений о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

- обучение детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкального 

произведения. 

- развитие умений творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

- вариативные программы, 

методическая литература, 

нотный материал. 

- сценарные разработки 

занятий, досугов. 

- детские музыкальные 

инструменты. 

- плакаты с изображением 

музыкальных инструментов. 

- альбомы о творчестве великих 

композиторов.  

- портреты композиторов. 

- мультимедийная техника. 

- фоно-, видеотека (сольное, 
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выразительности (через пение, 

музыкальные движения, игре на 

детских музыкальных) 

- развитие музыкально-сенсорных 

способностей  

оркестровое исполнение, опера, 

балет). 

 

Уголки музыкального 

творчества в группах 

- закрепление полученных на 

занятии умений и навыков. 

- развитие музыкально-сенсорных 

способностей. 

- стимулирование самостоятельной 

деятельности детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

- развитие умений сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

- детские музыкальные 

инструменты.  

- иллюстративный материал. 

- музыкальные дидактические 

игры. 

- альбомы о творчестве великих 

композиторов.  

- портреты композиторов. 

- подборка аудиозаписей 

классической музыки, детских 

песен  в группах. 

Уголки 

художественного 

творчества в группах 

- создание условий для 

изобразительного выражения 

детских жизненных наблюдений, 

детской фантазии. 

- создание условий для творческого 

использования средств 

художественного выражения и 

доступных художественных 

материалов. 

- развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

- изоматериалы. 

- шаблоны. 

- трафареты. 

- модели. 

- образцы разного вида 

художественного творчества. 

- портреты мастеров живописи 

Выставка детских 

работ в группе 

- формирование самосознания. 

- удовлетворение потребности в 

творчестве, самовыражении. 

- пробуждение чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, чувства 

удовлетворения от хорошо и 

красиво выполненной работы. 

- воспитание некоторой 

критичности по отношению к 

результатам своего труда. 

- информирование родителей о 

программных задачах по 

изобразительной деятельности, 

решаемых в данный период; об 

уровне усвоения ребенком 

изобразительных умений; об 

индивидуальных художественных 

способностях ребенка. 

- воспитание дружеских чувств, 

умение радоваться успехам 

сверстников. 

- групповые выставки детских 

рисунков и поделок. 

- галерея детских работ. 

- оформление интерьеров 

групп, учреждения. 

- использование результатов 

продуктивной деятельности в 

игровой деятельности. 

Уголки родного края  

в группах 

- формирование представлений о 

русском народном искусстве, быте, 

ремеслах. 

- передача культурного опыта 

русского народа, приобщение детей 

- предметы народного быта, 

орудий труда, изделий русских 

народных промыслов. 

- альбомы с образцами русских 

народных промыслов. 
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к истокам русской народной 

культуры. 

- воспитание патриотических 

чувств. 

- подборки произведений 

устного народного творчества 

(сказки, потешки, пословицы, 

загадки). 

- удиозаписи русских народных 

мелодий. 

Книжные уголки в 

группах 

- развитие связной речи. 

- поддержание активного тяготения 

дошкольников к книге, развитие 

интереса и любви к ней. 

- знакомство с творчеством 

писателей и поэтов. 

- расширение кругозора. 

- развитие познавательного 

интереса. 

- активизация познавательной 

деятельности. 

- обучение детей способам 

получения информации. 

- расширение, обогащение 

словарного запаса 

- библиотечный фонд. 

- портреты писателей. 

- книжки-самоделки. 

- материалы для починки книг. 

- детские работы по 

прочитанным литературным 

произведениям, альбомы. 

- иллюстрации к сказкам, 

рассказам, стихам. 

Уголки 

театрализованной 

деятельности в 

группах 

- обогащение театрального опыта 

детей. 

- развитие сферы чувств, 

сопереживания, соучастия. 

- развитие психофизических 

способностей (мимики, 

пантомимики), психофизических 

процессов (восприятия, 

воображения, памяти и т.д.), речи, 

творческих способностей.  

- различные виды театров. 

- реквизит для разыгрывания 

сценок, спектаклей. 

- элементы костюмов. 

- декорации. 

- сценарии. 

- аудиозаписи музыкальных 

произведений, шумов. 

 - афиши, программки, билеты. 

- материалы для изготовления 

костюмов, реквизитов. 

- ширма. 

Строительные уголки 

в группах 

- развитие представлений об 

основных свойствах объемных 

геометрических форм. 

- формирование умения 

анализировать объект, видеть его 

основные части и детали. 

- создание условий для освоения 

детьми обобщенных способов 

создания различных построек. 

- создание представлений об 

архитектуре как искусстве. 

- развитие эстетических чувств, 

понимания гармонии, красоты. 

- наборы строительного 

материала (напольный, 

настольный). 

- разные виды конструкторов. 

- опорные схемы, модели, 

простейшие чертежи. 

- иллюстрации архитектурных 

сооружений. 

 

А) Обязательная часть  

             Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

            Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. ДОО самостоятельно проектирует 

развивающую предметно-пространственную среду на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС педагоги учитывают рекомендации инновационной 
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программы «От рождения до школы», особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, материально – технические и другие условия, требования используемых 

парциальных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов ДОО и пр.). 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОО, прилегающей  

территорией, 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) 
          Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда организуется с 

учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 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);  

❖трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей);  

❖полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); ❖ 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

❖доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься);  

❖безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать:  

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

✓ возможность самовыражения детей.  

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить 

и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты РППС должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 
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Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материалы для центров активности  
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия.  

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в 

центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не 

следует хранить предметы, не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих 

ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более 

не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы 

любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны 

быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и 

вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями 

и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал 

появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть 

объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как 

по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане 

обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  

Оснащение центров может меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

 

Центры детской активности в МБОУ «ЦО №21» (Ступинская, 2) 

Центр Комментарии 

Центр сюжетно - 

ролевой игры 

 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой 

драматизации, в развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются 

такие виды действий, которые:  

• развивают активную и пассивную речь; 

 • помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 



 92 

освоить модели поведения; • способствуют развитию всех пяти 

чувств;  

• увязывают между собой различные представления;  

• учат решению проблем; • стимулируют творческое начало, 

креативность;  

• развивают самооценку и самоуважение;  

• учат способам выражения эмоций и чувств;  

• развивают общую и тонкую моторику. 

Центр речевого 

развития, 

включающий в себя 

книжный уголок, 

уголок 

театрализованных игр 

 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются 

здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, 

что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать 

друг другу свои истории. Влияние на развитие. Материалы 

центра, а также применяемые педагогами технологии призваны 

способствовать: 

 • чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 • развитию диалогической и связной речи;  

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования;  

• развитию звуковой культуры речи;  

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи; 

 • развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению. 

Центр музыки Работа в музыкальном  центре направлена на развитие 

музыкальных способностей  детей.  

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии 

призваны способствовать: 

 • развитию слуха;  

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования;  

• развитию звуковой культуры речи;  

• развитию опыта слухового восприятия речи; 

 • развитию интереса к творчеству. 

Центр 

художественного 

творчества 

Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

питает креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей. В центре искусства дети могут пробовать 

разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой 

живописью, пользуются разнообразными художественными 

материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и 

множеством других средств и материалов. Влияние на развитие. 

Эмоциональное развитие  

• канал для выражения чувств и собственных представлений о 

мире вокруг себя; 

 • возможности эмоциональной разрядки;  

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  

• радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

• развитие мелкой моторики; 

 • развитие тактильного восприятия;  

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

 • развитие крупной моторики;  

• приобретение опыта координации зрения и руки.  
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Социальное развитие  

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди;  

• воспитание уважения к чужим идеям; 

 • обучение ответственности за сохранность материалов;  

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие 

 • знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

• приучение к последовательности и планированию. 

Художественно-эстетическое развитие 

 • формирование художественного вкуса;  

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

 • развитие творческого самовыражения;  

• формирование способности ценить культурное и 

художественное наследие. 

Центр 

математического 

развития, науки и 

естествознания 

Влияние на развитие 

В этом центре воспитатели могут решать следующие важные 

образовательные задачи:  

• развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений;  

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

• формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии;  

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

• развитие речи и других коммуникативных навыков;  

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

 • обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

Центр двигательной 

активности 

Развитие физических качеств, формирование о различных видах 

спорта, становление ценностей здорового образа жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры.  Все они 

оснащены различным оборудованием, соответствующем 

возрастными особенностями и программными задачами: мячи 

разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, 

гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с грузом 

малые, канаты, используют нестандартное оборудование для 

занятий по физической культуре, закаливающих и 

профилактических мероприятий: разнообразные массажные 

коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для 

профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых 

бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое.  

В каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических 

упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных, 

пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих 

мероприятий, игры на развитие эмоционально – личностной 

сферы детей. Дополнительно в группах раннего возраста имеются 

горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 
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Центр строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние на развитие.  

Речевое развитие.  

В процессе строительства создается много возможностей для 

расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе 

постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что 

построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана 

будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи 

происходит при рассказах о созданной конструкции, при 

проведении сравнений, описании дальнейших строительных 

замыслов. Здесь начинаются первые пробы функционального 

письма, когда дети изготавливают для своих построек вывески и 

обозначения.  

Развитие социальных навыков.  

Социальные навыки при работе с конструктором приобретаются, 

когда ребенок строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдает 

и воспроизводит работу другого, когда строит с несколькими 

партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и 

реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя 

использовать её другим, участвуя в сюжетно-ролевой игре, 

которая развертывается вокруг постройки. 

 Развитие элементарных математических представлений.  

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия:  

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

пространство, образец;  

• наблюдение, классификация, составление планов, 

предположения; 

 • разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 

вертикально);  

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет;  

• сходство, различие;  

• равенство (два половинных блока равняются одному полному);  

• упорядочивание по размеру или форме;  

• пробы и ошибки.  

Развитие мелкой и крупной моторики.  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. 

Дети учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В процессе схватывания, 

поднимания и взаимной подгонки элементов происходит 

выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие.  

Развитие представлений о социальном окружении.  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора – хороший способ узнать совместно с другими 

детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 

почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих 

людях и их работе. 

«Открытая площадка» На участках имеются прогулочные беседки, постройки для 

занятий физическими упражнениями, песочницы, столы, 

скамейки. 
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 Для физкультурных занятий и спортивных праздников, 

развлечений есть спортивная площадка со специальным 

оборудованием. На участках детского сада созданы все условия 

для игровой, трудовой, познавательной деятельности детей. 

«Работающие 

стенды» 

В группах ДОО имеются «работающие стенды»: 

«Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеена 

фотография ребенка и поздравление) 

«Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п.  

Информация на стендах для родителей «Для Вас, родители», 

меняется ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели 

перечисляют основные интересные идеи, дела и др. 

«Стенд с фотографиями»  

Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на 

стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным 

членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на 

нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. 

Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить 

печатными подписями или высказываниями детей по поводу 

изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить 

напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если 

подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и 

прочитать подписи вслух. 

«Выставка детских работ»  

Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает 

признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети 

гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде 

творческие, самостоятельные работы детей.  

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Анализ кадрового состава педагогов  

 Название должности / количество ставок 
Зам. 

директора 

по ДО 

Ст. 

воспитатель 

Воспита 

тели 
Педагог-

психолог 
Учитель- 

логопед 
Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Муз. 

руково

дитель 

Ступинская, 

2 

1 1 14 1 1 1 1 

 

 

Количественный и качественный состав педагогов по образованию, стажу, квалификации 

Адрес Всего 

 

По 

образованию 

По стажу По квалификации 

Выс- 

шее 

С/спец 0-5 5-

10 

10-

15 

Свы

ше 

15 

высш

ая 

I Соотв. 

должнос

ти 

Ступинская, 

2 
20 9 11 3 3 6 8 2 5 10 
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В дошкольном образовании созданы организационно-педагогические условия для 

развития кадрового потенциала учреждения: 

 Формальное образование (обучение педагогов на курсах профессиональной 

переподготовки в образовательных учреждениях, защита квалификационных категорий). 

 Неформальное образование (участие педагогов в открытых мероприятиях, 

методических объединениях и т.д.).  

 Образование внутри учреждения: 

-   педагогические советы, 

-  семинары, практикумы,  

-  круглые столы, деловые игры, 

-  консультации (групповые и индивидуальные), 

-  методическое объединение для педагогов -молодых специалистов; 

-  тематические выставки методической литературы, 

-  смотры-конкурсы, 

-  показ открытых мероприятий, 

-  изучение и трансляция ППО, 

-  работа творческих групп. 

 

А) Обязательная часть 

В целях эффективной реализации Программы ДОО укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными. 

Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОО 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования 

дошкольников. ДОО, осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

В ДОО созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется в соответствии требованиями законодательства, перспективным планом и 

запросами педагогов. Повышение квалификации педагогов является условием 

профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной 

деятельности. 
 

Заместитель директора по ДО Обеспечивает системную образовательную работу ДОО; 

реализацию ФГОС ДО; объективность оценки качества 

образования воспитанников.  

Старший воспитатель Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации ООП и современных образовательных 

технологий; реализацию ФГОС ДО; осуществляет контроль 

за качеством реализации ОП ДОО. 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

Осуществляют образовательную деятельность по 

реализации ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 
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физкультуре 

Учитель - логопед Осуществляет коррекционно – развивающую работу с 

обучающимися, имеющими нарушения в речи. 

Педагог-психолог Осуществляет психолого - педагогическую работу с 

обучающимися, имеющими нарушения в речи. 

Образование всех педагогических работников ДОО соответствует квалификационным 

требованиям по должностям и профессиональному стандарту педагога. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

А) Обязательная часть        

ДОО, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.:  

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБОУ «ЦО №21» (ул. Ступинская, 2) 1989г. постройки. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное. ДОО имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, 

канализацию, собственную котельную. Состояние и содержание территории, здания и 

помещений образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Проектная 

мощность детского сада рассчитана на 7 групп (120 мест). Из них 3 группы раннего возраста и 

4 группы  для детей дошкольного возраста. 

В дошкольном учреждении имеются помещения и необходимое оснащение для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для организации качественного 

горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Для организации образовательной деятельности служат групповые комнаты и кабинеты 

специалистов. 
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Специально оборудованные помещения для работы с детьми 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

1.Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, 

развлечений,  

 

 

 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, технические средства обучения 

(музыкальный центр), различные пособия для 

занятий  

(фонотека, методическая литература, 

дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов) 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для метания, 

нестандартное оборудование. 

2.Физкультурный 

зал 

Для проведения 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий 

и спортивных 

праздников 

 

3.Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями  

(7 групп) 

 

 

 

Для организации 

образовательной 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально – 

художественной, 

чтения) 

Групповые помещения оснащены игровой 

мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. 

Мебель по росту детей 

Игровые пособия (игры, игрушки) 

Дидактические пособия (наглядно – 

демонстрационный материал) 

Магнитофон (5) 

 

4.Медицинский 

кабинет 

 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии. 

 

 

Весы медицинские, тонометр, ростомер; 

имеется достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной помощи, здесь 

же происходит осмотр детей; материал по 

санитарно-просветительской, лечебно-

профилактической работе. 
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5.Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное и 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Нормативная документация 

Подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей 

Дидактические пособия для занятий 

Архив документации 

Стол рабочий 

Шкафы книжные 

Ноутбук 

Принтер 

Ксерокс 

6.Территория ДОО 

(6 прогулочных 

участков, 

спортивная 

площадка) 

 

Для организации 

образовательной 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Игровое оборудование 

Выносной материал 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной 

форме:  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.  

 

Информационные ресурсы ДОО 

Компьютерами оснащены кабинеты: заместителя директора по ДО (с выходом в 

интернет), методический кабинет (с выходом в интернет), музыкальный зал (с выходом в 

интернет).  

Функциональное использование персональных компьютеров 

1. Заместитель директора по ДО – выход в Интернет, работа с отчетной документацией, 

электронной почтой. 

2. Старший воспитатель – осуществление методической помощи педагогам (организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов), работа с отчетной документацией, помощь 

в оформлении педагогического опыта, планирование и мониторинг учебно – образовательной 

деятельности, выход в Интернет, проведение консультаций для всех участников 

образовательного процесса. 

3. Педагоги ДОО – работа с документацией, подготовка мультимедийных презентаций, 

консультаций, работа с отчетной документацией, оформление педагогического опыта, 

планирование и мониторинг образовательной деятельности. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Всё имущество дошкольного образования является собственностью муниципального 

образования города Тулы, отражается на самостоятельном балансе и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления решением Собственника. Закреплённое за дошкольным 

образованием имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества города 

Тулы в установленном порядке. 

Полномочия Собственника осуществляет комитет имущественных и земельных 

отношений администрации города Тулы. 
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Финансовое обеспечение осуществляется из городского бюджета и иных источников. 

Финансовое обеспечение поступает в виде субсидий в соответствии с муниципальным 

заданием учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели. Финансовое 

обеспечение осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества. 

На дошкольное образование расходуются средства городского бюджета и субсидии 

Тульской области на реализацию федеральных и областных законов строго в соответствии с 

утверждённым муниципальным заданием, предусмотренным бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

 

А) Обязательная часть 

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 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок его 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 муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

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, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
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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.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального 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 муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

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 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

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;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием  муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

А) Обязательная часть 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОО 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОО.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

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

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

развивающей предметно-пространственной среды.  

Содержание образовательной программы реализуется с учетом примерного 

тематического построения образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»  

Образовательный процесс в ДОО идёт непрерывно, в течение всего дня, а не только в 

периоды образовательной деятельности. По ходу всех режимных моментов (кроме времени, 

отведённого на сон) должны решаться задачи разных образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей.  

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  
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- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 

подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям:  

• Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

• Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

• В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

• Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 

Образовательная деятельность в режимные моменты 
Физическое развитие  Комплексы закаливающих мероприятий 

 Оздоровительные прогулки 

 Мытье рук прохладной водой перед приемом пищи 

 Воздушные ванны 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 Развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания 

 Помощь взрослым 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное и 

речевое развитие 

 Создание речевой развивающей среды 

 Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин иллюстраций, мультфильмов 

 Ситуативные разговоры с детьми 

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 помещений, предметов, игрушек 

Совместная деятельность взрослого и детей включает в себя: 

 Свободное общение на различные темы; 

 Моделирование ситуаций; 

 Проведение специальных коммуникативных, сюжетно – ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 
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 Обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательно – исследовательской) 

 Изготовление и оформление продуктов детской деятельности; 

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО и др. 

 

Регламентируемая образовательная нагрузка  

Расписание образовательной деятельности разработано в соответствии с максимальной 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 мин) Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1 до 2 – не 

более 10 мин., для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., для детей от 4 – до 5 лет – не более 20 

мин., для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а в старшей и 

подготовительной группах – 45мин. и 1,5 ч соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 – 30 мин в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику. 

Учебный план 
1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Обязательная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы составлена на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 и обеспечивает становление 

личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности. 

В соответствии с Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2  «Об утверждении санитарных правил  и норм  

СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Занятия проводятся в первую  и во 

вторую половину дня. В летний период занятия не проводятся. Организуются спортивные и 

подвижные игры, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий 

 
Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 
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  2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В соответствии - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Обязательная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы составлена на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений и навыков детей раннего возраста. 

В соответствии с Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2  «Об утверждении санитарных правил  и норм  

СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Занятия проводятся в первую  и во 

вторую половину дня. В летний период занятия не проводятся. Организуются спортивные и 

подвижные игры, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Перечень непосредственно образовательной деятельности во 2 группе раннего возраста 

 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Количество непосредственно 

образовательной деятельности 

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 

Развитие речи  2 

Рисование 1 

Лепка  1 

Музыка 2 

Физкультурное 3 

Всего 10 

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

В соответствии - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Обязательная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы составлена на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений и навыков детей раннего возраста. 

Допустимый объём образовательной нагрузки для детей средней группы соответствует 

требованиям СанПиН № 2.4.3648-20, в него входят непосредственно организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

совместная образовательная деятельность, самостоятельная образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультминутки. 

Перерыв между периодами НОД не менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной образовательной 

деятельностью составляет не более 15 минут.  

Проводится не менее 3-х физкультурных занятий длительностью 15 мин. Занятия по 

физическому развитию проводятся 3 раза в неделю, всей группой, длительностью 15 минут. 

Одно физкультурное занятие в неделю круглогодично организуется на открытом воздухе (при 
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отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

Перечень непосредственно образовательной деятельности 

в  младшей  группе 

 
Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Количество  непосредственно образовательной 

деятельности в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 

Математическое развитие 1 

Развитие речи  1 

Рисование 1 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 

Физкультура 3 

Итого: 10 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В соответствии - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Обязательная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы составлена на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста. 

Допустимый объём образовательной нагрузки для детей средней группы соответствует 

требованиям СанПиН № 2.4.3648-20, в него входят непосредственно организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

совместная образовательная деятельность, самостоятельная образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня не 

превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультминутки. 

Перерыв между периодами НОД не менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной образовательной 

деятельностью составляет не более 20 минут.  

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю, всей группой, 

длительностью 15 минут. Одно физкультурное занятие в неделю круглогодично организуется 

на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

 

Перечень   непосредственно образовательной деятельности 

в  средней  группе 

 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Количество  непосредственно образовательной 

деятельности в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 

Математическое развитие 1 

Развитие речи  1 

Рисование 1 
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Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 

Физкультура 3 

Итого: 10 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В соответствии - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-24 

Обязательная часть учебного плана в старшей группе  составлена на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. и обеспечивает достижение детьми 

целевых ориентиров развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает изучение детьми парциальной программы «Юный эколог», С.Н. Николаевой в 

процессе организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности в образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент:  

- увеличен объём двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности до 8 часов в неделю; 

- изучение детьми Тульского края учитывая возрастные способности детей интегрировано 

в циклах образовательных областей. 

Допустимый объём образовательной нагрузки для детей старшей группы соответствует 

требованиям СанПиН № 2.4.3648-20, в него входят непосредственно организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

совместная образовательная деятельность, самостоятельная образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 50 минут (в первой 

половине дня) или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна. В середине времени, 

отведенного на НОД, проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами НОД не менее 

10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной образовательной 

деятельностью составляет не более 25 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Его продолжительность не более 25 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, организуется в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю, всей группой, 

длительностью 30 минут. Одно физкультурное занятие в неделю круглогодично организуется на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

 

Перечень    непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество в неделю 

Обязательная часть 

Программы 

Часть Программы, 

формируемая 
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участниками 

образовательных 

отношений 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

Математическое развитие 

1,5 

 

1 

0,5 

Развитие речи 2  

 

 Рисование 

  Лепка 

  Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

 

Физическая культура 3  

Музыка 2  

Итого 13 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В соответствии - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Обязательная часть учебного плана составлена на основе Инновационной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. и обеспечивает обязательный объем знаний, умений и 

навыков детей раннего возраста. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает изучение детьми парциальной программы «Юный эколог», С.Н. Николаевой в 

процессе организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности в образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент:  

- увеличен объём двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности до 8 часов в неделю; 

- изучение детьми Тульского края учитывая возрастные способности детей интегрировано 

в циклах образовательных областей. 

Допустимый объём образовательной нагрузки для детей подготовительной к школе 

группы соответствует требованиям СанПиН № 2.4.3648-20, в него входят непосредственно 

организованная образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, совместная образовательная деятельность, самостоятельная образовательная 

деятельность. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня не превышает 1 часа 30 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся 

физкультминутки. Перерыв между периодами НОД не менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия непрерывной организованной образовательной 

деятельностью составляет не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми подготовительной группы может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Его продолжительность не более 30 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, организуется в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю, всей группой, 

длительностью 30 минут. Одно физкультурное занятие в неделю круглогодично организуется на 
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открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

 

Перечень   непосредственно образовательной деятельности 

в  подготовительной группе 

 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество в неделю 

Обязательная часть 

Программы 

Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Математическое развитие 

1,50 

2 

0,50 

Развитие речи/Основы грамотности 2  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

2  

0,5  

0,5  

Физическая культура 3  

Музыка 2  

Общее количество 14 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в ДОО 
В МБОУ «ЦО №21» осуществляется 12-часовой режим пребывания детей с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в 

ДОО. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей и реализуемой программы. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

1 группа раннего возраста (АКВАРЕЛЬКИ 1-2 года) 

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

1 группа раннего возраста 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.00 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00-8.30 

 

 

Игры-занятия 

 

 

 

    по подгруппам  8.30-8.38 

                                8.48-8.56 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

8.56-9.30 

 

 

Игры, подготовка к прогулке  

 

9.30-09.45 

 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

 

9.45-11.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.00-11.20 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-11.50 

 

 

Подготовка ко сну 

 

11.50-12.00 

 

 

Дневной сон 

 

12.00-15.00 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.15 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

 

15.15-15.35 

 

 

Игры-занятия 

 

 

 

 по подгруппам  15.35-15.43 

15.53-16.01 

 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

16.01-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

17.00-17.15 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.15-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 группа раннего возраста (МОРЯЧКИ, ГНОМИКИ 2-3 года) 

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

2 группа раннего возраста 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.05 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.05-8.20 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

 

8.20-8.30 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

         по подгруппам  8.30-8.40 

           8.50-9.00 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

9.00-9.20 

 

 

Игры, подготовка к прогулке 

 

9.20-9.45 

 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

 

9.45-11.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.00-11.20 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-11.50 

 

 

Подготовка ко сну 

 

11.50-12.00 

 

 

Дневной сон 

 

12.00-15.00 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.15 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

 

15.15-15.35 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

16.05-16.50 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

16.50-17.15 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.15-19.00 

 

 

 



 112 

РЕЖИМ ДНЯ 

младшая группа (НЕПОСЕДЫ 3-4 года) 

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

младшая группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.55 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.55.-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

9.00-9.45 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

9. 45-10.00 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.00-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.30-11.40 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40-12.00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.55 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.55-17.15 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

17.15-17.30 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.30-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

средняя    группа (ВЕСНУШКИ 4-5 лет) 

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

средняя    группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.30-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

9.00-10.10 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.10-10.20 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.20-11.45 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.45-12.00 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.30 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.45 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.45-17.10 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

17.10-17.25 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.25-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшая    группа (ПОДСОЛНУШКИ 5-6 лет) 

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

старшая    группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.55 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.55-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

9.00-10.20 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.20-10.40 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.40-12.00 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00-12.10 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10-12.30 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

вторник, пятница 

15.40-16.05 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

16.05-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

17.00-17.20 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.20-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа (ПОЧЕМУЧКИ 6-7 лет) 

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

подготовительная группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

9.00-10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.50-11.00 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.00 -12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.10-12.20 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.40 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.40-15.10 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.10-15.30 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.30-15.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

среда 

15.40-16.10  

 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

16.10-16.50 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

16.50-17.10 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.10-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

1 группа раннего возраста (АКВАРЕЛЬКИ 1-2 года) 

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

1 группа раннего возраста 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.00 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00-8.40 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

8.40-9.30 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

9.30-11.00 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.00-11.20 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-11.50 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

11.50-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.15 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

 

15.15-15.35 

 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.35-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 группа раннего возраста (МОРЯЧКИ, ГНОМИКИ 2-3 года) 

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

2 группа раннего возраста 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.05 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.05-8.30 

 

 

Игры 

 

8.30-9.00 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

9.00-9.20 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

9.20-11.00 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.00-11.30 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-11.50 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

11.50-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.15 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

 

15.15-15.35 

 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.35-16.50 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

16.50-17.15 

 

 

Подготовка к прогулке,прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

младшая группа (НЕПОСЕДЫ 3-4 года) 

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

младшая группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.55 

 

 

Игры 

 

8.55.-9.45 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

9. 45-10.10 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.10-11.30 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.30-11.40 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40-12.00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.55 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.55-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

16.50-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

средняя    группа (ВЕСНУШКИ 4-5 лет) 

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

средняя    группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

 

 

Игры 

 

8.30-10.00 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.00-10.15 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.15-11.50 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.50-12.00 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.30 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.45 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.45-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшая    группа (ПОДСОЛНУШКИ 5-6 лет) 

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

старшая    группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

 

 

Игры 

 

9.00-10.20 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.20-10.35 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.35-11.55 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.55-12.05 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.05-12.30 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.40 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.40-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке,прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа (ПОЧЕМУЧКИ 6-7 лет) 

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

подготовительная группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

 

 

Игры 

 

8.50-10.30 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.30-10.50 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

10.50 -12.00 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00-12.10 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10-12.30 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.30-15.40 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.40-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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4. Краткая презентация Программы 
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