
оlrооN

а.)

Ф
оо

Q
*

О
с)

ý >
о]

Н
оa!

(d х 
K.oi

Е ý Е-
а.а 

Е( !
LF-U
ь:йЕ
<

цч
R
9:Ь

: хоо 
о_

Ё Еýtr

lilн

ýý|тr 
l.5l

йс\Jл
i.jv

уahE2
\JtdЁ
Ёс?
.: 

аа 
r)

\J4v
{)\л
*r 

о- 
\J

ilцL
i_l 

л
л\Jч
уUgлЕtr-L 

\J 
il

rу
<

r 
\r' 

r-l
2l*F-
ii 

Ёr 
Ет

zдроч
liLJ4

g\

U
iё.

__i
l*i 

i,l 
l-

лij
l_,{ 

l' 
Д

d!
\r\\-

-rЦ
iJ,i 

i-( 
l)r

ллЁ
Fч\Jъ
t=

Б1
,)н\
r_] 

ii 
"J

Fл1\J{
lv\ 

iл 
-1

ллл
\Jуч
алН

оi

z

lrооо]яцюý

ФнчJýl

о2оч

ffi



Содержание 

  

№ п/п Наименование раздела 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации деятельности 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации характеристики 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельность в пяти образовательных областях Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

2.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

2.7. Коррекционная работа и /или инклюзивное образование 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.3. Распорядок и режим дня 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 
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учреждения города Калининграда детского сада № 10 (далее – Учреждения) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности Учреждения. 

Программа составлена в соответствии с действующим законом федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа сформирована, как программа психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

1.1.1. Цель программы 

 

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, 

возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, инициативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного 

отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных 

ориентаций, социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного 

регулирования деятельности и поведения.  

3.  Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности.  

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, развитие 

речевого творчества, развитие всесторонней собственной речи; развитие речевой деятельности; развитие 

образной речи; знание форм и правил речевого этикета. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в 

разных видах художественной деятельности, воспитание художественных творческих способностей детей в 

процессе ознакомления с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства 

посредством музейной педагогики; формирование у детей четкой ориентировки построения модели 

эстетического отношения детей к окружающему миру; развитие у детей способности к интеграции разных 

видов изоискусства и художественной деятельности. приобщение детей к русскому народно-традиционной 

и мировой музыкальной культуре средствами музыкального искусства. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

7. Формирование навыка разумного безопасного поведения, становление основ экологической культуры, 

приобщение к здоровому образу жизни 

8. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

9. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   

особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

11. Реализация  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, в  

условиях  логопедического  пункта. 

12. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

 гуманно-личностное отношение к ребенку направленное на его всестороннее развитие   

 формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств;   

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности;   

 учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственногои эмоционального воспитания; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа является интегративной программой, реализующей деятельностный и личностно-
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ориентированныйподходы к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. Реализация деятельностного подхода проявляется в принятии и реализации идеи 

главенствующей роли деятельности в развитии ребенка, и особенно ведущего вида деятельности. С учетом 

этого в основу возрастной периодизации развития детей положены ведущие виды деятельности – общение 

и предметная деятельности  в раннем возрасте, игровая – в младшем дошкольном возрасте. Также этот 

подход реализуется в содействии становлению в дошкольном возрасте всех компонентов деятельности, а 

именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их 

присвоение ребенком, овладение различными способами действий, формирование способности оценки 

результата деятельности.  

Реализация личностно-ориентированного подхода проявляется:  

- в определении ключевой цели воспитания и обучения как содействия развитию личности ребенка;  

- в выборе определенного стиля взаимодействия с детьми, как-то: принятие ребенка таким, каков 

он есть; вера в его позитивное развитие; понимание его эмоционального состояния и поддержка; 

учет индивидуальных темпов развития, признание права ребенка на свободу, инициативу, выбор; 

обеспечение потребности ребенка в доверии к миру и т.д. 

1.2. Значимые для разработки и 

реализации характеристики 

          В Учреждении функционируют 7 групп, из них: 1 первая младшая группа (2-3 года), 1 вторая младшая 

группа (3-4 года), 1 средняя  группа (4-5 лет), 1 старшая группа (5-6 лет), 1 подготовительная группа (6-7 

лет) и 2 группы компенсирующей направленности (4-7 лет). 

           Значимой характеристикой для разработки программы являются возрастные особенности детей 

раннего и дошкольного возраста.  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни, ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2.5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразеыми движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям 

более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их то неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде воспитанников. 

Организи младших дошкольного недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 
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виду: следить за чистотой воздуха  в помещении, за правильным дыханием на прогулке, во время хотьбы и 

подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок  способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается 

в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают 

новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических норм. Под влиянием 

общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объеденяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимымвыражением ребенка становится 

«Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с темжелание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениямитаких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия ипоступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативноразвивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активноеотношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этомвозрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладениянавыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
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умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культуройповедения во время 

еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте уребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированыосновные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногданезначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из дву предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 

саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учитсяпользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги инаречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. 

п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивостьзависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста можетсосредоточиться в течение 10—5 минут, но привлекательное для него дело 

можетдлиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеетяркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только туинформацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, два новых слова, рассмешивших 

или огорчившихего). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решаетзадачу 
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путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул —машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка —носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладеваютигровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребенок овладевает грамматическим строемречи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко —тихо, высоко —

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4— 5 лет). Дети 4 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как —
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мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 

в своем собственном. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания,купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. К 4 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в 

поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 года сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования 

и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы вокружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5 предметов 

(из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 
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устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 

 

Главные направления для взаимодействия с детьми младшего и среднего возраста: 

-сохранение  и  укрепление физического  и  психического здоровья  детей;  забота  об эмоциональном  

комфорте каждого ребенка; 

- создание  условий для развития  сюжетно-ролевой игры; 

-доброжелательное общение  с  ребенком  на познавательные темы, создание условий  для  практического  

экспериментирования, способствование  развитию речи,  любознательности  и инициативности; 

- формирование  у  детей интереса  к  художественным видам  деятельности  как средству самовыражения. 

 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

—формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 
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возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенокнаделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах,их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста 

уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета —светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составиттруда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—5 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения —создание и 

воплощение замысла —начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 6 году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
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самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6 — 7 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительноенедифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло наработе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 
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кем они работают и т. п. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. В возрасте 6 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок 

уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника - 



 

 

14 

читателя. Музыкально – художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется иусложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

Главные направления для взаимодействия с детьми  старшего возраста: 

- охранять  и  укреплять здоровье  детей, способствовать  их физическому  развитию, избегая  нервных  и  

физических перегрузок; 

- создавать  условия  дляреализации всех видов игры; 

- внимательно  относиться  и терпеливо  поддерживать формирующееся  детское сообщество; 

- формировать  основы культурного  и  экологически целесообразного поведения (в природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения  способствовать развитию  у  детей диалогической  и 

монологической речи; 

- развивать  у  детей познавательные  интересы, сенсорные  и интеллектуальные способности; 

- поддерживать экспериментирование  с материалами,  словом, движением  и  др.,  мо-делирование;  

развивать воображение  и  творческое начало; 

- продолжать  формировать  у детей  эстетическоеотношение к окружающему и художественные 

способности. 

 

Значимой характеристикой для разработки программы являются и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста: 

- Отличия в речевом развитии детей.  

У детей с ОНР 3 уровня искажены такие речевые навыки, как словообразование, звукообразование, 

смысловая нагрузка слова, а также грамматический строй. При разговоре старшие дети могут допускать 
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ошибки, присущие боле раннему возрасту. У таких детей темпы развития речи и психики не соответствуют 

друг другу. При этом дети с ОНР ничем не отличаются от своих сверстников по развитию: они 

эмоциональны, активны, играют с удовольствием, понимают речь окружающих. ФФН - нарушение 

процессов звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим слухом. ФФН характеризуется заменами, смешением и 

искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова, не резко выраженными лексико-

грамматическими нарушениями. 

Направления организации психолого- педагогической работы 

Использование речевой гимнастики (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) Организация 

дидактических игр, игровых упражнений для развития речи. Корреционные занятия на логопункте. 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ и направления реализации программы. 

Дети с ОВЗ имеют отличия в речевом развитии детей, речевые расстройства, в интеллектуальном 

развитии.  

Инклюзия детей с ОВЗ в ДОО предполагает создание  специальных  условий  для  получения  

образования  детьми  с  ограниченными  возможностями здоровья,  в  том  числе  механизмов  их  адаптации  

и позитивной  социализации,  осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития, 

оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении Программы: 

1. создание  условий  для  инклюзивного  образования дошкольников с ОВЗ: программы, 

сопровождение  

2. организация  психолого-педагогической  работы  по коррекции нарушений в развитии, 

3. использование  речевой  гимнастики (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая); 

4. организация  дидактических  игр,  игровых упражнений для развития речи, интеллекта; 

5. организация  коррекционных  занятий для  детей с ОВЗ. 

 

Данные значимые характеристики подвели к комплексированию следующих программ и технологий: 

ООП МАДОУ д/с № 10 составлена 

- в обязательной части 

с учѐтом Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования «Детство»,  

 под  ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогберидзе, О.В. Солнцевой,  технологий:  ФГОС  ДО.   

- в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 с  учѐтом  парциальных  программ:  

«Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой, 

 «Цветные  ладошки»:  Программа художественного  воспитания,  обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. 

Лыковой (Изобразительная деятельность первая младшая группа 2-3 года),  
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Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста«Ладушки»  И.  Новоскольцевой,  

И.  Каплуновой,  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Объѐм программы: 

Обязательная часть ООП, % Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, % 

 

71,4 28,6 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

освоения ООП 

Планируемые  результаты  освоения  Программы  детьми  раннего  возраста  (2-3  лет) 

представлены  на  стр.  42  (Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного 

бразования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

Планируемые  результаты  освоения  Программы  детьми  дошкольного  возраста  (3-7(8)  лет) 

представлены  на  стр.  43-48  (Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного 

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.).  

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  Стандарта  к  

целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений,  с  учетом  возрастных  возможностей  и  индивидуальных  различий  (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Конкретизированный  (планируемый)  образовательный  результат  может  выступать  как 

деятельностная  характеристика  ребенка,  его  компетенция,  под  которой  понимается  способность 

ребенка решать задачи образовательной деятельности как индивидуально, так и в сотрудничестве со 

сверстниками в соответствии с социальными нормами.  

Требования  Стандарта  к  результатам  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.   

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде педагогической  

диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  
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сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки 

соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой 

аттестации воспитанников. 

1.3.Система оценки результатов 

освоения ООП 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

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

специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

Образовательная область  

Обязательная часть ОП 

(71,4%) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(28,6%) 

2.1.1 

Социально-коммуникативное  

Развитие 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

Раздел Формирование основ безопасного 

поведения для 5-6 лет и 6-7 лет. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 
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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 и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 

 

 

Программное содержание— сформировать 

у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. содержание 

которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города». 

Социально-коммуникативное  развитие  детей 

раннего возраста (2-3 лет)    осуществляется прежде  

всего  в  общении  со  взрослым  и  со  сверстниками.  

Для  маленьких  детей  особое  значение  имеет личностно-

ориентированное  взаимодействие  со взрослым,  которое  

предполагает  индивидуальный подход  к  каждому  ребенку:  

учет  его  возрастных  и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений.  При  таком  

взаимодействии  в  центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, устремления. Оно  

направлено на  обеспечение  положительного  самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. 

Социально-коммуникативное развитие  детей 2-3  лет 

направлено  на  их  благоприятную  адаптацию  к детскому  саду,  
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поддержку  эмоционально-положительного состояния детей; 

развитие игрового опыта  каждого  ребенка,  отражающего  в  

игре представления  об  окружающей  действительности; 

поддержку  доброжелательных  взаимоотношений детей,  

развитие  эмоциональной  отзывчивости, привлечение  к  

конкретным  действиям  помощи, заботы,  участия  (пожалеть,  

помочь,  ласково  

обратиться).  Направлено    на  формирование элементарных  

представлений  о  людях  (взрослых, детях),  об  их  внешнем  

виде,  действиях,  одежде,  о некоторых  ярко  выраженных  

эмоциональных состояниях  (радость,  веселье,  слезы),  о  семье  

и детском  саде;  на  становление  первичных представлений  

ребенка  о  себе,  о  своем  возрасте, поле,  о  родителях  и  членах  

семьи;  развитие 

самостоятельности,  уверенности,  ориентацию  на одобряемое 

взрослым поведение.  

Подробнее  см.:  стр.  51-56    (Детство:  Примерная 

образовательная  программа  дошкольного образования/Т.И.  

Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

Социально-коммуникативное  развитие  детей дошкольного  

возраста  (3-7 лет)  направлено усвоение  норм  и  ценностей,  

принятых  в  обществе, включая  моральные  и  нравственные  

ценности; развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со 

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 и к сообществу детей  

и  взрослых  в  Организации;  формирование  

позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  
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творчества;  формирование  основ  безопасного  

поведения в быту, социуме, природе. 

Подробнее  см.:  стр.  78-91    (Детство:  Примерная  

образовательная  программа  дошкольного  

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  

Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 

Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, 

«вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых 

дверей для родителей; детско-взрослые проекты (групповые 

спектакли), экскурсии. 

      Формы: занятия «Волшебные слова», 

 этюды «Встреча с другом»; беседа «Как 

вести себя во время разговора», «Что 

делать когда потерялся»; сюжетно-ролевая 

игра «Как побороть страх»; игра-

инсценировка «Доброе слово лечит, а 

худое калечит»; игра-имитация «Кто 

лучше покажет позу? Кто лучше 

пройдет?»; дидактическая игра «Не 

обзывайся»; творческая игра «Письма 

Винни Пуху»; игра-драматизация  

«Вежливое слово»; упражнения «Я хочу»; 

экскурсии «Учимся радоваться природе», 

виртуальные экскурсии «В лес»; выставки 

«Выражение лица»,  «Что нам мешает» 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

 Способы: исследовательская: «Эмоции: Я 

хочу», «Мои чувства и желания»; 

проектная: «Моя родословная»; «Река 

времени» 

игровая: «Я волшебник»; «Рыцарский 

турнир»; 

практическая «Кто здесь кто?», «Что такое 

хорошо, что такое плохо»- театрализация; 

«Поссорились и помирились», «Рисование 

придуманного сюжета» - художественное 

творчество 
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Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и 

разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  

вопросы, указания, объяснения, беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   инсценировки, экспериментирование и 

игры с разными материалами, дидактические игры, игровые 

ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование 

развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор 

Айболит; создание ситуаций  по закреплению игровых действий 

«Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

  Методы: наглядные (наблюдения, 

прогулки, экскурсии;  рассказ педагога и 

рассказы детей  по серии сюжетных 

картинок  «Маленький помощник»); 

словесные (чтение художественных 

произведений; разучивание стихов, 

потешек, беседы, вопросы, объяснения, 

указания); 

практические (развивающие игры, игры 

драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

упражнения (подражательно-

исполнительского и творческого 

характера); этюды; импровизации; 

рассматривание рисунков и фотографий; 

моделирование и анализ заданных 

ситуаций; свободное и тематическое 

рисование «Рисование своего настроения»; 

лепка, сочинение историй; мини-конкурсы; 

игры-соревнования; психогимнастика.  

Средства: стихи, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и др. 

. Средства: стихи, рассказы, загадки, 

потешки, пословицы, поговорки, 

литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, сюжетные игры, атрибуты 

к играм, рабочие тетради. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
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2.1.2 

Речевое 

Развитие 

 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 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. 

  Речевое развитие  детей  раннего возраста (2-3 лет)направлено 

на воспитание у них интереса к общению со  взрослыми  и  

сверстниками;  обучение  детей вступать  в  контакт  с  

окружающими,  выражать  свои мысли,  чувства, впечатления, 

использовать при этом речевые  средства  и  элементарные  

этикетные формулы  общения.  Способствовать  развитию 

желания  детей  активно  включаться  в  речевое взаимодействие,  

направленное  на  развитие  умения понимать обращенную речь с 

опорой  и без опоры на наглядность;  обогащению  и  

активизации  словаря детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко  

выраженных  частей,  свойств предмета  (цвет,  форма, размер, 

характер поверхности). 

Подробнее  см.:  стр.  66-68  (Детство:  Примерная 

образовательная  программа  дошкольного образования/Т.И.  

Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

О.С.Ушакова «Программа развития 

речи дошкольников»  

Речевое развитие включает развитие 

всесторонней собственной речи; развитие 

речевой деятельности ; развитие образной 

речи; знание форм и правил речевого 

этикета. 
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Речевое развитие детей дошкольного возраста (3-7  (8)  лет)  

включает  владение  речью  как средством  общения  и  культуры;  

обогащение активного 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. 

Подробнее  см.:  стр.  104-112    (Детство:  Примерная  

образовательная  программа  дошкольного образования/Т.И.  

Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  

Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная 

образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные 

викторины, выставки рисунков по литературным произведениям. 

 

 

Формы: словесные игры «Куклы рисуют и 

гуляют»; рассматривание командами 

;литературная гостиная; игровые 

упражнения «сдувание 

снежинки»;дидактическая игра «Что 

растѐт на огороде?»; смотр-конкурс 

чтецов; драматизация по сказкам 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая 

деятельность 

Способы: описание, рассуждение, 

повествование 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому 

плану (пересказ по предметным картинкам), использование 

пиктограмм (пиктограмма  от латинского – рисовать и греческого 

– запись – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, 

чаще всего,  в схематическом виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов; показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание картин, игрушек; составление 

Методы:  составление описательного 

рассказа 

метод наглядного моделирования  

«Домашние животные»; мнемотаблицы 

«Расскажи стихотворение» 
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сюжетных рассказов и др. 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.    

 Средства: ситуационные картинки, 

рабочие тетради, картотеки словесных игр, 

презентации ,слайды 

Условия: 

обеспечение  эмоционального  благополучия  через  непосредственное  общение  с  каждым  

ребенком; 

поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для  свободного выбора  

детьми  деятельности,  участников  совместной  деятельности;  принятия  детьми  решений,  

выражения своих чувств и мыслей; развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в 

группе сверстников; 

взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования ребенка,  

непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе посредством  создания  

образовательных  проектов   совместно  с  семьей  на  основе  выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.1.3 

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное  развитие  детей  раннего  возраста  

(2-3  лет)  осуществляется  в  рамках  предметной деятельности.  Именно  в  ходе  предметной  

деятельности  создаются  наиболее  благоприятные условия  для  развития  важнейших  способностей, 

умений  и  личностных  качеств  ребенка  -  речи, мышления,  познавательной  активности,  

целенаправленности  и  самостоятельности.  Поэтому создание  оптимальных  условий  для  обогащения  и 

развития  разнообразных  действий  с  предметами  –первая  задача  образовательного  процесса  в  раннем 

возрасте.  Наиболее  эффективно  ребенок  овладевает предметными  действиями,  когда  они  включены  в 

дидактическую или сюжетную игру. Познавательное  развитие  предполагает  поддержку интереса  и  

активных  действий  детей  2-3  лет  с предметами,  геометрическими  телами  и  фигурами, песком,  водой  и  

снегом;  формирование представлений  о  сенсорных  свойствах  и  качествах предметов окружающего мира. 

Направлено  на  формирование  обследовательских действий  в  первоначальном  виде;  обучение  детей 

выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые признаки  предметов,  сопоставлять  предметы  между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

Поддержка  положительных  переживаний  детей  в процессе  общения  с  природой:  радость,  удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

Подробнее  см.:  стр.  60-62    (Детство:  Примерная образовательная  программа  дошкольного  

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

Познавательное  развитие  детей  дошкольного возраста  (3-7 лет)  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    
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природы, многообразии стран и народов мира. 

Подробнее  см.:  стр.  92-103    (Детство:  Примерная образовательная  программа  дошкольного  

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает 

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.). 

Художественно-эстетическое  развитие  детей 

раннего  возраста  (2-3  лет)  предполагает  

формирование  у  них  эстетического  отношения  к  

окружающему миру, приобщение к изобразительным  

видам  деятельности,  музыкальное  развитие, 

приобщение к театрализованной деятельности. 

Предполагает  активизацию    интереса  и  воспитание  

желания  участвовать в образовательных ситуациях и  

играх  эстетической  направленности,  рисовать,  

лепить  совместно  со  взрослым  и  самостоятельно;  

развитие  эмоционального  отклика  детей  на отдельные  

эстетические  свойства  и  качествапредметов  (в  

процессе  рассматривания  игрушек, природных объектов, 

предметов  быта, произведений искусства);  

формирование  умения  создавать  (в совместной  с  

педагогом  деятельности  исамостоятельно)  несложные  

изображения  в рисовании,  лепке,  аппликации,  

конструировании,  

ассоциировать  изображение  с  предметами окружающего  

мира,  принимать  замысел, предложенный  взрослым,  

создавать  изображение по  

принятому  замыслу. Педагог  активизирует  освоение 

«Цветные  ладошки»:  Программа  

художественного  воспитания,  обучения  

и развития детей 2-7 лет  

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает воспитание художественных 

творческих способностей детей в процессе 

ознакомления с основами изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства 

посредством музейной педагогики; 

формирование у детей четкой ориентировки 

построения модели эстетического отношения 

детей к окружающему миру; развитие у детей 

способности к интеграции разных видов 

изоискусства и художественной деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие  

детей  раннего  возраста  (2-3  лет) 

предполагает  формирование  способов  

зрительного  и  тактильного  обследования  

различных  объектов  для  обогащения  и  

уточнения  восприятия  особенностей  их  

формы,  пропорций,  цвета,  фактуры;  

создание   условий   для  самостоятельного  

освоения  детьми  способов  и  приѐмов  

изображения  знакомых  предметов  на  

основе  доступных средств художественно-

образной  выразительности  (цвет,  пятно,  

линия,  форма,  ритм,  динамика)  в  их  

единстве. 

Подробнее  см.:  стр.  45-46  («Цветные  

ладошки»:  Программа  

художественногоИ.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» воспитания, обучения и развития детей 

2-7  

лет.  –  М.:  Издательский  дом  «Цветной  
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изобразительных  материалов,  инструментов  (их 

возможностей  и  правил  использования), поддерживает  

экспериментирование  с  ними, развивает  технические  

умения,  зрительно-моторную  

координацию,  моторные  характеристики  и 

формообразующие  умения;  развивает  умение 

вслушиваться  в  музыку,  различать  

контрастныеособенности  звучания;  побуждает  к  

подпеванию  и пению;  развивает  умение  связывать  

движение  с музыкой. 

Подробнее  см.:  стр.  70-72    (Детство:  Примерная  

образовательная  программа  дошкольного 

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. 

Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

Художественно-эстетическое  развитие  детей 

дошкольного  возраста  (3-7  (8)  лет)  предполагает 

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.). 

Подробнее  см.:  стр.  113-135    (Детство:  Примерная  

образовательная  программа  дошкольного 

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  

Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

мир», 2017. – 144 с.). 

И.И.Каплунова, И.И.Новоскольцева 

«Ладушки» 

приобщение детей к русскому народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре 

средствами музыкального искусства. 
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Формы: непосредственная образовательная деятельность, 

детские спектакли, развлечения, праздники. 

 Формы: непосредственно-образовательная 

деятельность, экскурсии, посещение  и участие в 

выставках, виртуальные экскурсии, викторины, 

фильмы, КВН, детские спектакли, мастерская по 

изготовлению атрибутов; 

народные праздники, игры, гуляния, посиделки, 

хороводы, пальчиковая гимнастика, встреча с 

композиторами, фестивали, музыкальная 

гостиная. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

  способы ориентировки в звуковых, зрительных 

ощущениях, восприятие выразительно-

изобразительных средств каждого вида искусства 

(приобщение детей к художественным произведениям 

должно базироваться на сенсорной основе); 

 способы приобщения детей к идейно-эмоциональному 

содержанию произведений путем соучастия и 

сопереживания (если ребенок научится сопереживать 

— будет достигнут необходимый нравственно-

эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к 

художественным явлениям (дети, как правило, 

воспринимают произведение непосредственно и 

  Способы: исследовательская: интеграция с 

другими видами деятельности; 

проектная: моделирование, совместная работа с 

музеем; дирактическая: нетрадиционное 

рисование, пластилинография, тестопластика; 

информационная: презентация 
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целостно; однако приобретение навыка различать 

выразительные средства по контрасту или сходству 

позволит им при последующих встречах с 

произведением воспринять его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных действиях 

при восприятии, исполнительстве и продуктивном 

творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, указания,  анализ, 

убеждениепобуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации).  

  Методы: наглядные (показ, образец воспитателя 

рассматривание, наблюдение); 

словесные (объяснение, указания, вопросы,  

анализ, убеждение, побуждение); 

 практические (обследование, 

экспериментирование, создание дизайнерских 

проектов, метод анализа и синтеза, 

аналитический метод, метод сотворчества, 

упражнение в практических действиях, 

творческие игры, поисковые ситуации, 

орудийные операции, сенсорные эталоны; 

полихудожественный подход; 

исполнение, слушание, пение, игра на народных 

инструментах, рисование музыки, создание 

образов методом интеграции). 

Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры,  конструирования), 

сказки, все виды театров, игры. 

  Средства: художественная литература; 

музыкальные произведения; фольклор; книжная 

графика; иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; малые скульптурные 

формы; игровые атрибуты; музыкальные 

инструменты; аудио- и видеоматериалы; «Живые 

игрушки», все виды театров, игры. 

 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
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Физическое 
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 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых 

материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;  

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 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; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Физическое развитие детей раннего возраста (2-3  лет)  направлено  на  обогащение  детск ого  

двигательного  опыта,  на  освоение  основных движений,  развитие  интереса  к  подвижным  играм  и 

согласованным  двигательным  действиям; обеспечение    смены  деятельности  детей  с  учетом  

степени  ее  эмоциональной  насыщенности, особенностей  двигательной  и  интеллектуальной  

активности  детей.  Направлено  на  успешную адаптацию  каждого  ребенка  к  условиям  детского  

сада;  укрепление    здоровья  детей,  реализацию 

системы закаливания.  

Подробнее  см.:  стр.  75-76    (Детство:  Примерная образовательная  программа  дошкольного  
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образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.) 

Физическое  развитие  детей  дошкольного  возраста (3-7 лет)  включает  приобретение  опыта  в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в  том  числе  связанной  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;  

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

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

Подробнее  см.:  стр.  136-145    (Детство:  Примерная образовательная  программа  дошкольного  

образования/Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); 

словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  

и соревновательной форме).  

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 
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 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

     Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья ребенка»),  

 Проведение «Недели психологии и здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальной информации для стендов. 

. Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.3. Особенности ОД разных 

видов и культурных практик 

           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 (2 года - 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; 
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-  для детей дошкольного возраста (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. 

 Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, 

в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему 

окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее 
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и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации 

как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на 

детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение 

игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Культурные  практики  –  это  обычные  для  ребѐнка  (привычные,  повседневные)  способы  деятельности,   

а  также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть творчест 

во) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе 

взаимодействия со взрослыми.  

Для  становления  универсальных  культурных  умений  нужны  особые  культурные  практики  ребѐнка.  

Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это 

разнообразные, основанные на  текущих  и  перспективных  интересах  ребѐнка  виды  самостоятельной  

деятельности,  поведения  и  опыта.  До  школы  

культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны,  взаимодействия  со  взрослыми,  а  с  

другой  стороны,  на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 
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наблюдения – изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной  (а не социальной, учебной или иной), когда она открывает 

возможности ля  его  личной  инициативы,  осмысления  его  повседневного  опыта  и  создания  

собственных  артефактов,  образцов  и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Собственно,  это  инициируемая  взрослым  исследовательская,  творческая  и  социальная  активность  

детей,  которая организуется в режимных моментах, основанная на поддержке детских инициатив и 

интересов. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

□ Ситуации общения и накопления положительного социально -эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

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

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

□ Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские 

□ разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

□ Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

□ Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. 

□ Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

□ Дополнительные образовательные услуги способствуют формированию внутренней образовательной 

среды ребенка: его интересов и склонностей. В ДОУ организованы дополнительные образовательные 

услуги на бесплатной основе. 
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2.4. Способы и направления 

поддержки детской инициативы 
      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

□ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

□ развивающие и логические игры; 

□ музыкальные игры и импровизации; 

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

□ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

□ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

□ самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

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

умений; 

□ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

□ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

□ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

□ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

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

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 
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рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчестваВ 

программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской 

инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также 

специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

Второй год обучения (с 3до4лет) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

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

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

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

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

Третий год обучения (с 4до5лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). 

У детей 5-го года жизни идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. 

В этом возрасте активно развивается детская самостоятельность. Поэтому воспитатели развивают 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 



 

 

41 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Четвертый год обучения (с 5до6лет) и пятый год обучения (с6до7лет) 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

    В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, 

дидактические, подвижные игры); 

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 7 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры); 
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 познавательно-исследовательской 

деятельность (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, 

тесто); 

 коммуникативной деятельности (общение 

со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности 

(самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  (ложка, савок, лопатка); 

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 

 познавательно-исследовательской деятельности 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со 

взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные 

и спортивные игры). 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия 

с семьями воспитанников 

         В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по 

интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для родителей; 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчѐт заведующего, горячая линия для родителей, 

работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей 

 родительский день в ДОУ «День открытых дверей»(совместная деятельность для желающих 

родителей), приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

2.6. Коррекционная работа и /или 

инклюзивное образование 

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлено на:  

1) обеспечение коррекции нарушений речевого развития  

2) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  
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3) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ: 

1) Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса. 

2) Психолого-педагогическая диагностика, заседание ПМПк МАДОУ д/с № 10 и направление в ЦПМПК 

Калининградской области в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, определению форм дальнейшего обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3) По результатам обследования ЦПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273: «Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента-тьютера (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья»).  

4) На основании рекомендаций ЦПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают 

адаптированную образовательную программу (далее АОП ДО), направленную на: 

 • определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной 

организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития 

ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 

организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. 

Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды.  
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5) Реализация адаптированной образовательной программы и ведение динамического наблюдения за 

развитием ребенка.  

Заседания ПМПк МАДОУ д/с № 10 по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  

6) В группах может осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного учреждения с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников с ОВЗ.  

По решению ПМПк ДОУ для каждого ребенка с ОВЗ может разрабатываться индивидуальная программа 

сопровождения (АОП ДО), отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно заключению 

ЦПМПК. Специалисты ДОУ проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми согласно 

определенному графику в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные 

пособия, дидактические игры, упражнения.  

Программа коррекционно-развивающей работы разрабатывается и реализуется для групп компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ, через адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования или адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического 

развития, для детей с умственной отсталостью, для детей с расстройством аутистического спектра, дл детей 

с тяжелыми нарушениями речи, а также сочетанными диагнозами, (далее АООП ДО, АОП ДО), согласно 

заключений ЦПМПК. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое 

обеспечение ООП 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 10 типологизированы по сферам 

ресурсного обеспечения:  

1. кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно 

принимающих участие в реализации Образовательной программы);  

2. материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация 

Образовательной программы учреждения, их здоровое и безопасное состояние);  

3. нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и качество документации, обеспечивающей 

деятельность и ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования);  

4. учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и качество оборудования и оснащения 

помещений твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами);  

5. психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, обеспечивающих развитие, а также 

комфортное и безопасное для психического здоровья детей осуществление образовательного процесса). 

 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой образовательный уровень. Наличие в 

учреждении педагогов-специалистов с высшим образованием способствует полной и качественной работе 

по реализации образовательных областей реализуемой Программы.  

Учитель – логопед логопункта в дошкольном учреждении 

Учитель-логопед логопункта участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в речевом развитии детей. Для определения уровня речевого 

развития, специфических речевых нарушений различного генеза и структуры дефекта им проводится 

углубленное логопедическое обследование воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет. Учитель-логопед 

оказывает консультативную и методическую помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и 

специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста, по вопросам 

дифференцированной диагностики речевых нарушений у детей и применению специальных методик и 

приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии. В работе с детьми учитель-логопед 

использует апробированные коррекционные методики по исправлению отклонений в речевом развитии и 

восстановлению нарушенных функций. Малые подгруппы для коррекционно-развивающих занятий 

комплектуются с учетом психофизического состояния детей.  

Педагог-психолог в дошкольном учреждении 
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Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. При 

организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и 

помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 

специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое 

место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, что 

способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и 

детьми.  

Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, формирование эстетического вкуса 

осуществляет музыкальный руководитель дошкольного учреждения, используя различные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности он определяет с 

учетом индивидуальных возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, широко 

используя условия развивающей среды. Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и 

инициативы воспитанников. Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского сада 

и родителей по вопросам музыкально- эстетического воспитания детей, внедряет в практику работы новые 

технологии и вариативные программы по музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении 

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию 

детей с учетом возрастных и психофизических особенностей развития дошкольников, содействует 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного детства. 

Его деятельность направлена на формирование у воспитанников основ здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков, в том числе плавания, валеологической культуры, повышенной 

двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах деятельности. Совместно с 

медицинской службой инструктор по физической культуре обеспечивает контроль физического развития 

детей и состояния их здоровья. Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, охрану их 

здоровья, эмоциональный комфорт. 60 В процессе своей педагогической деятельности осуществляет 

индивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию групп дошкольников для 

проведения физкультурных занятий, занятий в бассейне и оздоровительных мероприятий, принимает меры 

по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую 

физическую подготовку. Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, режиму 

физической нагрузки во время проведения физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий и соблюдению правил техники безопасности при использовании спортивного оборудования и 

инвентаря.  

Материально-техническое обеспечение: 

Групповые комнаты 

Детская мебель для практической деятельности 

Развивающая зона (доска, учебно-игровой  

методический комплекс «Коврограф Ларчик»)  

Центр коммуникации уголок «здравствуй книга!»  

Детская мягкая мебель  

Уголок изобразительной деятельности  

Природный уголок  

Календарь наблюдения за погодой  

Конструкторы разных видов  

Различные виды театров  

Уголок опытного экспериментирования  

Уголок безопасности 

Игровые модули,  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Игровой материал  

Мягкие модули  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные  

игры, лото, домино, рамки-вкладыши 

Дидактические игры по математике, развитию речи,  

ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике  

музыкальный центр, аудиозаписи 

Бытовой бактерицидный облучатель 

В группах созданы различные центры активности: 

□ «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); 

□ «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 
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□ «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

□ «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье сберегающую 

деятельность детей. 

Центры  активности  в  группах  организованы   на  основе интеграции  содержания  и  видов  

деятельности   по направлениям:  «Социально-коммуникативное»,  

«Познавательное»,  «Речевое»,  «Художественно-эстетическое», «Физическое», «Коррекционное» 

Музыкальный зал 

Библиотека методической литературы,  

Сборники нот  

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего  

материала  

Музыкальный центр,  

Аудиозаписи  

Мультимедиапроектор  

Шар зеркальный  

Установка цветомузыкальная 

Экран  

Телевизор  

Синтезатор  

Компьютер мультимедийный  

Детские музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Куклы-бибабо для кукольного театра  

Костюмы карнавальные для детей  

Костюмы карнавальные для взрослых  

Ширма театральная напольная с занавесом 

Домик для театрализованной деятельности 

Физкультурный зал 

Спортивное оборудование 

Мягкие модули  

Тренажеры  

Сухой бассейн  

Горка  
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Спортивный комплекс  

Стенка гимнастическая 

Информационные стенды 

Кабинет учителя-дефектолога  

Предметные картинки по изучаемым темам.  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Стимульный материал для обследования детей  

Игровой материал  

Развивающие игры  

Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  

разнообразный счетный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Магнитная доска 

Коврограф «Ларчик» 

Развивающие пособия 

Акустическая тактильная панель  

Подборка  слайдов  и  презентации  по  изучаемым  

лексическим темам. 

Стол для рисования песком. 

Кабинет учителя-логопеда  

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Комплект зондов 

Стимульный материал для обследования детей 

Предметные и сюжетные картинки •  .  

Игрушки для уточнения произношения. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Дыхательные  тренажеры,  пособия  для  развития  

дыхания  

Подборка  слайдов  и  презентации  по  изучаемым  

лексическим темам. 

Теремки Воскобовича 

Мольберт двухсторонний  

Индивидуальные зеркала для детей 
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Кабинет педагога-психолога  

Оборудование сенсорной комнаты. 

Оборудование комнаты Монтессори. 

Стол для рисования песком. 

Дидактические игры. 

Картотека «Наши эмоции». 

Игровой набор «Дары Фребеля». 

Магнитная доска 

Коврограф «Ларчик» 

Развивающие пособия 

Акустическая тактильная панель  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Стимульный  материал  для  психолого-педагогического обследования детей  

Игровой материал  

Развивающие игры  

Музыкальный центр 

Мини-музей «Русская изба» 

Макет русской печи 

Элементы русской избы  

Элементы утвари  

Мольберт  

Картинная галерея 
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3.2. Обеспеченность 

методическими материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 
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Обязательная часть 

 

 

«Детство» Примерная 

основная обще-

образовательная программа  

дошкольного образования» 

Т.И. Бабаевой – СПб:Детство - 

Пресс, 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальные:  

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Карапуз-Дидактика,  

Творческий центр СФЕРА, Москва, 2007 

- И.И.Каплунова, И.И.Новоскольцева «Ладушки» 

Санкт-Петербург, 2010 

-О.С.Ушакова «Программа «Развитие речи»  

-Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  
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Учебные пособия, технологии 

Обязательная часть 

1. Познавательное развитие 

- Петерсон Л.Г, Холина Н.П. Раз –ступенька, два – ступенька.Методические рекомендации ч.1,2,  

М:. «Баласс», 2001. 

- Рабочие тетради по математике (3-4 года, 5-6 лет,6-7 лет) Колесникова Е.В. 

- Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Пособие для занятий с детьми 2,5-3 лет., 3-4 

лет,4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет 2 изд.    – СПб: «Детство –Пресс», 2009. 

-Развивающая игра «Логические блоки Дьенеша»  

-Обучающее логическое  пособие «Счетные  цветные палочки Кюизенера» 

-Логическая игра « Сложи узор» 

-Занимательные квадраты 

-Уникуб 

-Развивающие игры Воскобовича В.В. Серия «Золотые плоды»: 

- Геоконт 

- Тайна ворона Метра (игровой квадрат Воскобовича) 

- Прозрачный квадрат 

Развивающие игры Воскобовича В.В.: 

- Квадраты  забавы (четырехцветный) 

- Эстафета        

- Цифра  - домино   

- Планета умножения  

-Развивающая игра «Сложи квадрат» 

-Развивающая игра -Комплект деревянных досок «Дроби» 

-Развивающая игра «Считаем до 10» и др. 

Экологическое воспитание 

- Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-Дидактическое  пособие. – СПб: «Детство – Пресс», 

2016. 

- Писарева Н.Е. Мамины уроки. Рабочая  тетрадь по развитию познавательных способностей 

дошкольников  4-5 лет.– СПб: «Детство – Пресс», 2017. 

 

2. Речевое развитие 

- Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу.– СПб: «Детство – 

Пресс», 2011. 

-Маслова Л.Л. Я и мир – СПб: «Детство – Пресс», 2016. 
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-Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №1. (комплект)  – СПб:  

«Детство – Пресс», 2012. 

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1-22 – СПб: «Детство – 

-О.С.Ушакова ,И.В. Гавриш « Программа развития речи детей дошкольного возраста»,  

«Просвещение» Москва, 2017г. 

-О.С.Ушакова ,И.В. Гавриш «Знакомим  дошкольников с литературой»,   «Просвещение» Москва, 

2017г 

-Н.В. Нищева «Разноцветные сказки», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2011 г. 

3. Художественно - эстетическое развитие 

 

-Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала», «Просвещение» 

Москва, 2016г. 

-Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд», «Просвещение» Москва, 2015 г 

-Детство с музыкой Гогоберидзе Г.Г, Деркунская В.А. – СПб; «Детство-Пресс», 2016. 

-Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Радынова О.П.  – 

М., 2017. 

-Конспекты занятий с нотным приложением «Песня, танец, марш» Радынова О.П.  – М., 2017г. 

-Конспекты занятий с нотным приложением «Музыка о животных и птицах» Радынова О.П.  – М., 

2017г. 

-Конспекты занятий с нотным приложением «Природа и музыка» Радынова О.П.  – М., 2017г. 

-Конспекты занятий с нотным приложением «Настроения, чувства в музыке» Радынова О.П.  – 

М., 2017г. 

-Конспекты занятий с нотным приложением «Сказка в музыке» Радынова О.П.  – М., 2017г. 

-Конспекты занятий с нотным приложением «Музыкальные инструменты» Радынова О.П.  – М., 

2017г. 

-Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Кононова Н.Г. – М., 2014. 

-Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

Макшанцева Е.Д.  – М., 2015. 

-Ритмическая мозаика «Программа по ритмической пластике для детей» Буренина А.И. – Сп-б., 

2016. 

-Театрализованная деятельность в ДОУ Дерягина Л.Б. -  Сп-б., 2015. 

-Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях. Новиковская О.А. - Сп-б., 2013 

-Учим детей петь 3-4 лет. Мерзлякова С.И.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Учим детей петь 4-5 лет. Мерзлякова С.И.- М.: ТЦ Сфера, 2014 
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-Учим детей петь 5-6 лет. Мерзлякова С.И.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Учим детей петь 6-7 лет. Мерзлякова С.И.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. Арсеневская О.Н. – Волгоград: -

Учитель, 2011. 

-Забавы для малышей. Картушина М.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-«Музыкальный руководитель» журнал для музыкальных руководителей №1-8, 2014. 

-«Музыкальная палитра» журнал «Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе» №1-

4, 2015. 

-«Если сильно захотеть» Вознесенский Д.Ю.- СП-б: Детство-Пресс, 2015. 

-Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа. 

Лунева Т.А. – Волгоград: Учитель, 2015. 

-Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Первая  младшая группа. -

Арсеневская О.Н.  – Волгоград: Учитель, 2015. 

-Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Средняя  группа. Арсенина 

Е.Н.  – Волгоград: Учитель, 2015. 

-Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Старшая  группа. Арсенина 

Е.Н.  – Волгоград: Учитель, 2015. 

-Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Подготовительная  группа. 

Арсенина Е.Н.  – Волгоград: Учитель, 2015. 

-Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. Слуцкая С.Л.- М.: Линка-Пресс, 2016. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

-Т.И. Бабаева Младший дошкольник в детском саду С-П «Детство- пресс», 2016г.                                                                         

-Т.И. Бабаева Дошкольник 4-5 лет в детском саду С-П «Детство- пресс», 2016г.                                                                                               

-Т.И. Бабаева Дошкольник 5-7 лет в детском саду С-П «Детство- пресс», 2016г.                                                            

 

5. Физическое развитие 

-Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье: Укрепление организма» – СПб: «Детство – Пресс», 

2015.   

- Громова С.П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

-Кудрявцев       В.Т., Егоров Б.Б. Ослабленный ребенок:      развитие     и оздоровление. - М., 2003. 

- Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего возраста» – СПб: 

«Детство – Пресс», 2012. 

-Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» – СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

- Нищева Н.В. О здоровье дошкольников  – СПб: «Детство – Пресс», 2015. 
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-Гусева Т.А. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры младший и средний 

дошкольный возраст.– СПб: «Детство – Пресс», 2016. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа  «Развитие речи» О.С. Ушаковой -М.: «Сфера», 2015. 

Программа Л.Д. Глазыриной  «Физическая культура - дошкольника»- М.: Владос, 2014. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А.Лыковой, М., 

Сфера, 2017. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой - СПб. 2017. 

И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день (Конспекты музыкальных занятий с 

приложением, младшая группа)// Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2017г.;И. 

М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день (Конспекты музыкальных занятий с 

приложением, средняя группа)// Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2017;                                                                                  

И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день (Конспекты музыкальных занятий с 

приложением, старшая группа)// Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,2017;                                                                                  

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, И. В. Алексеева Топ-топ, каблучок(танцы в детском 

саду)/«Композитор», Санут-Петербург,2015г.;                                            

Праздники в детском саду)// «Композитор», Санкт-Петербург,2006г.;                                                                        

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм// «Композитор», Санкт-

Петербург, 2017г.;    
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 3.3. Распорядок и режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Режим дня 

Режим дня при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 
7.00-8.10. 

 

 

7.00-8.20 
7.00-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 8.15-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры. 

Утренний сбор. 
8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. . Второй завтрак. 

9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.45 9.00-11.20 

Самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, 

индивидуальная работа. Второй 

завтрак. 

 10.00-10.30 10.20-10.50   

Игры, Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры,наблюдения, труд) Возвращение 

с прогулки. Игры, чтение худ. 

литературы 

9.40-11.50 10.30-12.10 10.50-12.20 10.45-12.25 11.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 12.10-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 

Гигиенические процедуры, дневной 

сон 
12.15-12.20 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 
15.15-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 15.20-15.35 15.20-15.35 15.10-15.40 15.10-15.40 

Игры, деятельность в центрах, 

кружках, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 

15.45-15.55 15.35-16.00 15.35-16.00 15.40-16.10 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
15.55-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 16.10-17.00 16.20-17.20 
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Возвращение с прогулки, игры 
16.50-17.00 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.15 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20 17.10-17.30 17.10-17.30 17.15-17.40 17.30-17.50 

Час двигательного творчества/ Игры на 

свежем воздухе. Самостоячтельная 

деятельность.Уход домой 

17.20-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 

        Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая 

перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

3.3.2. Учебный план 

образовательной деятельности 

 

Обязательная часть 71,4% 
Наименование 

образовательных 

областей/ видов 

деятельности 

Первый год 

обучения 

(2-3 года) 

Второй год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий  год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый  год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения 

(6-7 лет) 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1,5  раза в неделю 

54 в год 

1,5  раза в неделю 

54 в год 

1,5  раза в неделю 

54 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

3 раза в неделю 

108 в год 

Формирование 

целостной 

картины мира 

(ознакомление с 

миром природы, с 

предметным 

окружением, 

развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности) 

(ФЦКМ) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 1 раз в неделю 1 раз неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

 Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 раз в неделю     

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

 

1  раз в неделю 

36 в год 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

 

0,5  раза в 

неделю 

18 в год 

 

1,5  раза в неделю 

54 в год 

1,5  раза в неделю 

54 в год 

Развитие речи 1 раз в 2 недели     

Подготовка к 

обучению грамоте 

   1 раз  

в неделю 

1 раз в неделю 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

3 раза в неделю 

108 в год 

3 раза в неделю 

108 в год 

3 раза в неделю 

108 в год 

3 раза в неделю 

108 в год 

3  раза в неделю 

108 в год 

Физическая 

культура/формиро

вание основ 

здорового образа 

жизни 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

 2 раза в неделю 

72 в год 

2  раза в неделю 

72 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование, 

лепка, аппликация) 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз  

в неделю 

1 раз в неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  28,6% 

Образовательная 

область 

 0,5  раза в 

неделю 

1  раз в неделю 

36 в год 

1  раз в неделю 

36 в год 

1  раз в неделю 

36 в год 
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«Речевое 

развитие»  

 

18 в год 

 

Развитие речи  1 раз в 2 недели 1 раз в  неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

 

4 раза в неделю 

144 в год 

2  раза в неделю 

72 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

2  раза в неделю 

72 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза внеделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование, 

лепка, аппликация) 

1 раз в неделю     

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 раз в неделю     

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»  

   0,25  раз в 

неделю 

9 в год 

0,25 раз в неделю 

9 в год 

Формирование 

основ 

безопасности 

   0,25  раз в неделю 

 

0,25 раз в неделю 

ИТОГО занятий 

в неделю 

10 10 10,5 12,25 13,25 

ИТОГО часов в 

год 

360 360 378 441 477 

      
 

3.3.3 Календарный учебный 

график 
  

Содержание Даты 

Начало учебного года 1сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года 
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Количество недель в учебном году 36 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Количество занятий в неделю первого года 

обучения 

10 

Количество занятий в неделю второго года 

обучения 

10 

Количество занятий в неделю третьего года 

обучения 

10,5 

Количество занятий в неделю четвертого года 

обучения 

11,25 

Количество занятий в неделю пятого года обучения 13,25 

Проведение педагогической диагностики на начало 

учебного года 

3.09 – 14.09 

Проведение педагогической диагностики на конец 

учебного года 

13.05-24.05 

Срок проведения родительских и организационных  

собраний 

Сентябрь-май 

Периодичность показа деятельности Декабрь-апрель 

Сроки проведения каникул 01 января по 08 января 

Количество недель в учебном году 36 

Праздничные дни 

День народного Единства  

Новогодние праздники и Рождество Христово  

День Защитника Отечества  

Международный женский день  

Праздник Вены и Труда  

День Победы  

День России  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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Режим работы МАДОУ д/с № 10 

- пятидневная рабочая неделя:  

понедельник-пятница; 
- режим работы групп: 12 час в день  с 7.00 до 19.00 часов 

           Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

 для детей 3-го года  жизни – не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

 

Создавать условия  для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

организацию праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям страны, региона, 

учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, посвящѐнные 

встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, 

Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний. Описание вариативных форм, способов, 

методов  проведения традиционных мероприятий (на все виды традиционных мероприятий необходимо 

оформление Положений): 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой. 

Время проведения досуга - непродолжительно 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно  педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия 

специалисты других организация, приглашѐнные лица и прочее) 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, 

согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорѐнность с транспортными 
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организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, 

заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим 

планом работы) 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и 

в помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведѐтся предварительная 

работа) 

и другие. 

3.5.  

Особенности 

 организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности.  

В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, умственное 

и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровое и 

спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для образовательной деятельности, занятий и др 

 

Требования к РППС (ФГОС ДО): 

 

РППС в МАДОУ Д\С № 10 

1. насыщенной – 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. 

 

В младших группах можно наблюдать больше 

свободного пространства для развития 

двигательной активности, крупной моторики 

малышей. Одно из центральных мест занимает 

среда, способствующая социализации младших 

дошкольников. Созданы условия для сюжетно – 

ролевой игры. Учтена и гендерная направленность 

воспитания дошкольников. Для стимуляции 

детской активности, особенно познавательной, 

достойное место в групповых помещениях 

занимает оборудование для игр с водой, песком. В 

младшей группе образовательные области 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

представлены играми для развития сенсорики, 

знакомства с сенсорными эталонами. Здесь среда 
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насыщенна развивающими играми и пособиями 

В.Воскобовича. Правополушарность, 

эмоциональность младших дошкольников диктует 

необходимость полноценного оснащения центра 

художественного творчества. Педагоги младших 

групп создают эффективные условия для освоения 

детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов, экспериментируя с 

ними. С помощью родителей созданы условия для 

театрализованных игр.  

В средней группы в основе организации среды 

лежат центры активности. Оборудованы центры 

игры, коммуникации, мини-музеи предметов 

народного искусства (наши мини-музеи – это не 

витрины, а интерактивные творческие площадки), 

строительства, дидактическое рабочее 

пространство, центр двигательной активности, в 

которых дети самостоятельно по желанию 

выбирают интересные дела.  

В старших и подготовительных группах изменения 

в среде связаны с компьютерно- игровыми 

комплексами, которые через развивающие игры и 

символико-моделирующую деятельность 

способствуют подготовке детей к жизни в 

современном, информационно- насыщенном 

обществе. На современном рынке игрушек, 

пособий, дидактических материалов существует 

огромный выбор. Зачастую они дублируют друг 

друга, загромождают пространство. Поэтому 

педагоги стараются выработать необходимый и 

достаточный минимум, позволяющий реализовать 

Программу. 

 

полифункциональной – обеспечивать возможность В нашем детском саду нет загромождения 
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разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности 

нефункциональными и несочетаемыми друг с 

другом предметами. Для примера у нас есть 

замечательные стеллажи – каталки на колѐсах, 

которые могут перевозиться, быть книжной, 

выставочной витриной, прилавком магазина, 

счѐтной лесенкой, мольбертом, ширмой, 

строительной площадкой и др. 

трансформируемой –= возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Покажем это на примере трансформации облика 

рабочего пространства группы. Он свободно может 

оперативно изменяться, и по конфигурации, и по 

объѐму за счѐт разного расположения столов: 

соединение в общий большой рабочий стол или 

компоновки для четырѐх детей, для пар, для 

индивидуальной деятельности или без столов 

вообще. Варианты расстановки используются 

любые 

доступной – обеспечивать свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

стеллажи располагаются на уровне роста 

дошкольников. Каждый ребѐнок может заниматься 

своим любимым делом. 

безопасной – этот принцип рассматривается в 

нескольких аспектах: охрана жизни и здоровья 

детей, психологическая и нравственная 

безопасность. Все элементы РППС должны 

соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Всѐ оборудование на прогулочных и спортивных 

площадках в МАДОУ д/с № 10 имеет сертификат 

качества и безопасности, установлено в 

соответствии с требованиями Правил безопасности 

эксплуатации детского игрового оборудования 

(зоны безопасности). Особо хочется остановиться 

на психологической и нравственной безопасности 

среды. В качестве фактора негативного воздействия 

может выступать игровая продукция – игры, 

игрушки, игровые информационные ресурсы, 

взаимодействие с которыми грозит детям ущербом, 

травмой для физического, психического, духовно-

нравственного развития. Поэтому в нашем детском 



 

 

65 

саду отбору игрушек уделяется большое внимание. 

 

 

Элементы предметно-

пространственной среды 
                                       Возможности Учреждения 

Оборудование 

для социально-коммуникативного 

развития 

Игровая мебель по росту ребенка. 

Игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, орудия трударазных 

профессий и др.) 

Театрализованные игрушки (куклы -театральные 

персонажикуклы би бабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы 

иэлементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория и др.). 

Строительные и конструктивные материалы (наборы  

строительных материалов, конструкторы, легкий 

модульныйматериал). 

Дидактические и авто-дидактические игрушки (народныеигрушки 

(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

 мозаики, настольные и печатные игры). 

Игрушки-забавы (фигурки и игрушки с механическими,  

электротехническими и электронными и прочими  

устройствами). 

Фотографии. 

Оборудование  

для познавательного развития 

Библиотека. Аудиотека. 

Природные материалы. 

Наглядные и демонстрационные пособия. Тетради с заданиямидля 

детей. 

Игрушки для сенсорного развития. Движущиеся игрушки.  

Игрушки-забавы. 

Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, 

лопатки,совочки). 

Оборудование для игр с водой в летнее время  (тазики для воды, 

 плавающие игрушки, сачки и т.д.). 

Технические игрушки (калейдоскопы). 
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Строительные и конструктивные материалы. 

Автодидактические игрушки (вкладыши, матрешки,молоточки 

 и т.д.) 

Познавательная литература, предметные картинки, фотографии. 

Оборудование  

для речевого развития 

Настольные театры, игрушки-копии животных.  

Игрушки сюжетные. 

Художественная литература. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), 

полуоформленных (коробки,пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы),  

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина).  

Игры-пособия из бросового материала для  развития дыхания. 

Театрализованные игрушки.  

Оборудование  

для художественно-эстетического 

развития 

Бросовый материал для творчества; материалы для творчества 

визобразительной деятельности, лепке, ручном труде. 

Раскраски. 

Изделия народных промыслов. 

Синтезатор. Фортепиано. Аудиотека.  

Музыкальные игрушки (имитирующие по форме и 

звучаниюмузыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны,  

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные  

шкатулки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков). 

Самодельные звучащие предметы. 

Художественные средства (произведения искусства и 

иныедостижения культуры): произведения живописи, музыки, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература с книжной  графикой. 

Оборудование  

для физического развития 

Бактерицидные облучатели. 

Тренажеры. Оборудование для физкультурных занятий и 

спортивных игр. 

Игрушки для двигательной активности, направленные на 
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укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координациидвижений (волчки, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды).  
 

4. Краткая презентация 

программы 

    Основная образовательная программа написана МАДОУ детского сада № 10 определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности Учреждения. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивая полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетичевкого и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

  создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования  

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

  создаѐт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

     Ведущие цели программы  -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка. 

     Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, иннициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

  соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, исключая давление 

предметного обучения.   

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой,  парциальными программами:  

«Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой,  

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.,  

«Ладушки» И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой ,  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.. 

Эти программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, восприятия художественной литературы. 

 

Таким образом ООП МАДОУ д/с № 10 имеет:  

- направленность на развитие личности ребенка.  

Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его;  

- направленность на нравственное воспитание.  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; нацеленность на дальнейшее образование.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
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положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование.  

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; направленность 

на сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту.  

Одной из главных задач, которую ставит программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности, занятием 

спортом; направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за 

счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). направленность на взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Одним из важных условий реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 56 является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные 

представители) – главные участники педагогического процесса.  

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни 

в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, 

социального, поведенческого плана, познавательного развития. 

            Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 информационные стенды,  

 памятки о правилах поведения на природе, у водоѐма, о посещении театра, об одежде в осенне-зимний 

период.  
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 папки-передвижки отражающие время года с подбором стихотворений, наблюдений в природе, опытно- 

экспериментальной деятельности, рекомендаций по художественно-продуктивной деятельности;  

 беседы «О соблюдении личной гигиены дошкольниками», «О профилактике пищевых отравлений», «Об 

организации досугов с детьми», «Мои права», «Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования (для родителей) «О здоровье всерьѐз (профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников» «Питание ребѐнка и его здоровье», «Особенности эмоционального 

развития детей », «Чтобы не было пожара», «Один дома, или дом, безопасный для дошкольника». 

  консультации воспитателей и специалистов по запросам родителей, родительские собрания.  

 совместные праздники с детьми и родителями «Мам, папа, я – дружная семья!» , спортивные праздники 

к Дню Защитника Отечества, «Масленица», «День Нептуна», «День защиты детей», «День знаний».  

 Дни открытых дверей для родителей  

 публичный отчѐт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой 

родителей;  

 приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ. 
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