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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 8» (далее – ООП ДО) разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом Комплексной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир Открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон, И.А. 

Лыковой на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного обра-

зования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2020 г. № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20) 

6. Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
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речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа предусматривает дополнительный раздел – Краткая 

презентация Программы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад № 8» обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и свер-

стниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,6  до 8 лет 

в группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 
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себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; ор-

ганизация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и до-

школьной организации на основе традиционных духовно-нравственных цен-

ностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности обра-

зования на всех этапах жизни человека. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем воз-
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никновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский); 

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие; 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обуче-

нием как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

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

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
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МДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

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

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники МДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. МДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
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подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Примерная 

образовательная программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МДОУ разрабатывает свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
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современном мире разнообразия и неопределенности. При этом у МДОУ есть 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности контингента детей. По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  Все группы 

однородны по возрастному составу детей. Гендерный состав групп ежегодно 

варьируется в соответствии с обновлением контингента. Особенности развития 

детей, воспитывающихся в МДОУ, в основном соответствуют возрастным 

показателям. Контингент воспитанников социально-благополучный, 

преобладают воспитанники из русскоязычных, полных семей 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности детей раннего возраста (1,5-3 лет) 

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 гр., 

длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. Постепенно 

совершенствуется все системы организма.  Повышается работоспособность 

нервной системы. Ребенок переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 

психический процесс – зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, 

наглядно-действенное мышление. Формируются первые сенсорные 

ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность 

предметных действий. Интенсивно развивается фонематический слух  и 

понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в 

норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится 

средством общения. Формируются предпосылки к разным видам 

художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 
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взрослому. 

Ведущая деятельность – предметная. Основное развитие происходит при 

взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной 

деятельности. Важнейшее приобретение детей в раннем  возрасте – овладение 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, 

познавательная активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность 

стимулируется предметным окружением.  

На третьем  году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а 

его рост увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 

101 см, а вес - от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость 

тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 

часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается 

выносливостью, поэтому он быстро утомляется. 

Ведущая деятельность - предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия - от 

совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. Это 

происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо выделяющихся 

из предметной: игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно 

проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 

способов действия; проявляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата 

при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей 

между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки 

предметов, обобщает свои представления о предметах по функции 

(назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и 

наглядно проявляемых связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания 

(речевые в форме вопросов, опосредованные - через художественные образы). 

Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в 
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восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи появляются 

представления, символические образы - зарождается нагляднообразное 

мышление. 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет 

при этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и 

взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности начинает 

руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. 

Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками 

(преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с 

детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой 

рассказ-описание, рассказ-повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и 

предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на 

эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, 

увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, 

фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, 

познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, 

музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и 

детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, 

достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, 

утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется 

повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 

хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его 

деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его 

внимания (Е.О. Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя 

через призму собственных достижений, признанных и оцененных другими 

людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном 

психологами «гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 8» 

 

15 

 

стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи 

взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного 

достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих 

успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, 

формируется потребность в общении с ними. Общение обогащается по 

содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации 

любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый - внимательный, 

добрый, сотрудничающий, поддерживающий - остается при этом главным 

мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. 

Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания 

окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с 

взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности 

ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в 

действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, 

предпосылки творческого решения задач. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста:  

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) 

средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: 

мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 

100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, 

беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе 

под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более 

уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 
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свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети 

с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; 

продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и 

неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные 

виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, 

колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по 

лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого 

напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 

используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную 

цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем 

годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки 

вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и 

броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, 

сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в 

соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 
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показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 

деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», 

«Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 

3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния 

здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных). 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок 

пытается оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 

взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив 

общения - познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по- прежнему 

- главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников - партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом 
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возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на 

развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память 

пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и 

сказки, которые ему читают, склонен к повторению - любит слушать одни 

тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует 

зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой 

памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 

4 годам восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет - это возраст формирования сенсорных эталонов - 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от 

детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит 

ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике 

ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в 

нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это 

происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с 

помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 

себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу 

дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 

основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно 

услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 
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Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 

«направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем 

благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, 

тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно 

оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру 

взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: 

негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая 

их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, 

ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут 

достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в 

познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как 

личность. Появляются первые представления о себе как о личности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание 

самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения 

себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к 

своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается - так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я - Миша (Маша) 

хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует 

обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением 

ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка 

проявлять самостоятельность, поддерживать желание что- то выполнить, 

сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают 

ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 

сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 
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устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). 

Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества - целеустремленности. 

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее - при 

планировании и реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях 

воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой 

системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 

содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, 

их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и 

местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 

существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 

фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка 

активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное 

число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена 

глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные 

формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются 

причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают 

навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характеров. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем 

не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые 

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, 

сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет 

особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и 
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падеже. При построении простых распространенных предложений они 

опускают отдельные члены предложения. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 

возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в 

конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики 

весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, 

связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. От 4 

до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети 

пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в 

колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей 

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов 

действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 
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выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу 

приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный 

характер - ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не 

находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 

лет, главный мотив общения - познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник 

рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и 

оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской 

группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. 
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Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они 

неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно 

осваивает социальное пространство - применяет и проверяет предложенные 

взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественнозначимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а 

мальчики - мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам - машины и оружие, девочкам - куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в 

коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм - 

связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития - совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа 
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объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются 

предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок 

способен понять эмоциональное состояние другого человека и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает 

социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в 

уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы 

и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 

3-4 года, - ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной 

для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, 

которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при 

рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных 

ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, 

упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных 

взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает 

себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу 

взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности 

ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально 

возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 

задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже 

важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов - тогда формируется 
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позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других 

детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает 

оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение 

важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей 5-го года 

жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии 

речи ребенка на пятом году жизни - освоение связной монологической речи. В 

это время происходят заметные изменения в формировании грамматического 

строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период 

словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки («мяч - это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания - 

описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится 

более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого 

освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще 

не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов 

языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество 

является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых 

обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не 

все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 
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освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется 

в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и 

части высказывания. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести 

годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 

составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы - 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 

5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук 

и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность 

прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения 
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мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 

двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от 

земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на 

батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в 

среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на 

него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного - взрослый выступает 

для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в 

различных ситуациях. Изменяются вопросы детей - они становятся 

независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 

суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника - 

нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 

ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться 

в том, что правило есть и оно действует). Жалоба - это просьба подтвердить или 

опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника 

как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения 
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важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, 

отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, 

одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 

результат общения ребенка со сверстником - это постепенно складывающийся 

образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, 

аутсайдеры (изгои) - становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать 

эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим 

партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение 

ролей внутри группы, так как внимание воспитателя - один из критериев 

выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 

начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 

длительная перспектива игры - дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое 

место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 

действительности - фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). 

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 
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события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. 

В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая - 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится 

способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения 

и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает 

точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве - ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию 

дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако 

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для 

себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации - способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить 

предмет на эталоны - форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета 

отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 

5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической 

защиты, например, появляются проекции - приписывания своих отрицательных 

поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он 

постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить 

свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны 
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открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию 

(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования 

воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения, - например, сделать хорошо не для того, чтобы 

тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при планировании 

деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 

направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей - усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить 
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и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не 

произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 

неумению построить связный текст, используя все структурные элементы 

(начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам следующие: 

мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 

121,6 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, 

выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, 

частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 
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средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у 

детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в 

различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на 

прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более 

часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в 

отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других 

людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 
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поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в 

детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые 

они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 

могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и 

морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой 

деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, 

способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, 

смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По- прежнему 

эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. Наряду с механической памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из 

объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 

сенсорные эталоны - образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все 

более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 8» 

 

34 

 

совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение 

начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными 

требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их 

соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно 

порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения 

оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных 

произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт 

ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностьюпрактически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: 

он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть 

последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять 

состояние семилетнего ребенка - он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения - ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие - 

подчиненными. Формируются новые мотивы - желание действовать как 

взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности. 
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В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться 

от непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка 

к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении 

разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 

прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений - простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 

текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С 

помощью выразительных средств дети передают содержание литературных 

текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного 

опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и 

истории. Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 
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фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого 

поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший 

аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Планируемые результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диаг-

ностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры выступают ос-

нованиями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы представлены к 

началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного 

образования (к 7 годам). 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения обязательной части Программы 

Целевые ориентиры 

к началу 

дошкольного 

возраста (к 3 годам) 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
- ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. может 

вариативно менять свои действия на пути достижения цели; 

- ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятель-

ности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма; 
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- ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

-ребенок узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети).  

-Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования (к 7 

годам) 

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее 

красотой; бережно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию 

и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно--

личностному общению с ними; 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его достичь. 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его достичь. 
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1.2.2. Результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

На этапе завершения освоения парциальной программы  

«Азы финансовой культуры для дошкольников» 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий; 

- чётко осознавать, что труд – основа жизни; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить результаты 

труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или 

иного предмета, действия). 

На этапе завершения освоения парциальной программы  

«Приключения будущих первоклассников» 

-  У ребенка сформированы познавательные, эмоциональные и социальные мотивы к 

обучению в школе; 

- Способен принимать задачу и произвольно управлять своей деятельностью в пределах 

поставленной задачи; 

- Способен к словесным обобщениям; 

- Ребенок умеет устанавливать причинно-следственные связи, находить решение проблемных 

ситуаций; 

-  Ребенок способен анализировать изображение и синтезировать целостный графический 

образ; 

-  Умеет критически относиться к своим поступкам, у него появляются элементы рефлексии, 

устойчивой самооценки; 

- У ребенка развита зрительная и слуховая память, устойчивость (25-30 мин) и концентрация 

внимания; 

- Умеет планировать свою деятельность, действовать в соответствии с социальной ролью. 

 

На этапе завершения освоения парциальной программы 

«Мир без опасности» 

- ребенок владеет основными культурными средствами и способами безопасного 

осуществления разных видов деятельности, способен выбирать себе род занятий с 

соблюдением норм безопасности; 

- ребенок может устанавливать причинно-следственные связи по безопасному поведению в 
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разных ситуациях на улице: знает виды опасных ситуаций, их источники и причины, способы 

выхода из них; 

- ребенок обладает начальными знаниями о своем статусе, правах и обязанностях, о 

социальном мире, в котором живет; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

сверстниками, знает и может соблюдать правила безопасного поведения; 

- ребенок может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями по безопасному поведению на дороге и улице, в быту и природе, в общении 

с людьми и др. ситуациях. 

 

1.3     Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МДОУ «Детский сад № 8»  по программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОУ «Детский сад № 8», заданным требованиям 

стандарта и программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МДОУ «Детский сад № 8»  условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МДОУ «Детский сад № 8», включая 

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

информационно-методические условия,  и т. д. ВСОКО – внутренняя система 
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оценки качества образования осуществляется согласно положению 

дошкольного образовательного учреждения. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ «Детский сад № 8» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка. 

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

В соответствии со стандартом и принципами программы оценка качества 
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образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов детского сада в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

Система оценки качества реализации программы  на уровне детского сада,  

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации программы 
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решает задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии качества образования; 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в детском саду для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества, реализации 

программы; 

 устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования,  как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  детском саду  является оценка качества  

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив детского сада.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского 

сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  
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Система оценки качества реализации программы: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в детском саду.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

комплексных и парциальных программ дошкольного образования; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

–описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

- особенности взаимодействия взрослого с детьми; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с 

учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
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способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять обра-

зовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обяза-

тельной части Программы, так и в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

 

 

 

Цель парциальной программы «Приключения будущих первоклассников» 

(авт.Н.Ю.Куражева, И.А.Козлова) - психологическое сопровождение перехода 

на новый образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения. 

Программа предполагает проведение психологических занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-8 лет) и  представляет собой набор стратегий, 

направленных на достижение определенных задач: 

-  развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

-  развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, твор-

ческого и критического мышления;  

Образовательные области Программы Парциальные программы 

Обязательная часть 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 «Мир открытий» 

 «Физическая культура в 

дошкольном детстве» 

Н.А.Полтавцевой, Н.Б. Гордовой 

 «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  

И. А. Новоскольцевой 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

познавательное развитие 

социально-коммуникативное развитие 

 

«Приключения будущих первоклассников» 

Н.Ю.Куражева, И.А.Козлова 

Познавательное развитие 

социально-коммуникативное развитие 

физическое развитие 

«Мир без опасности» И.А.Лыкова 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

«Азы финансовой культуры для дошкольников»  

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 
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-  развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

-  развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

-  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

-  формирование позитивной мотивации к обучению. 

Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания 

комфортного психологического климата и благоприятной 

предметно-пространственной среды. Сказкотерапия является самостоятельной 

методикой, относящейся к библиотерапии, в основе которой лежит 

психокоррекция средствами литературного произведения. Этот вид 

библиотерапии оптимален для работы со старшими дошкольниками и 

младшими школьниками. 

Парциальная программа «Мир без опасности» (авт.И.А.Лыкова) 

—программа нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и 

направленная на формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской 

безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые 

ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия 

педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации развивающей 

предметно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации 

программного содержания к запросу особого ребенка. Особенностью авторского 

подхода является моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь 

развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь культуротворчества и 

нормотворчества). 

Парциальная программа « Азы финансовой культуры для дошкольников» 

(авт. Л.В.Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская) – составлена в 

соответствии ФГОС ДО и направлена на формирование правильной ориентации 

ребенка в экономических явлениях.  Новизна программы заключается в 

заложении основ финансовой культуры в дошкольном возрасте в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, совершенствовании общения 
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ребенка со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к материальным 

ценностям. Программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального 

мира с нормами морали, этически – культурными ценностями социума и 

общественно полезного труда человека. 

Программа составлена по образовательным областям: 

«социально-коммуникативное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «физическое 

развитие». Она отвечает перспективными направлениями дошкольного 

образования, соответствует возрастным возможностям детей старшего 

дошкольного возраста и способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС 

ДО. 
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Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

ФР 

Физическое воспитание: 
- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, разви-

тие движений; 
- формирование 

нравственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 
- воспитание 

культурно-гигиенических 

качеств; -формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе 
- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 
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Двигательн

ая 

НОД по физическому развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и 

др. 

СКР 

Нравственное воспитание: 
- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных 

привычек и норм, практики 

поведения; 
- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, совместные 

с взрослыми проекты и др. Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 
- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 
- развитие личности ребенка в 

труде 

ПР 

Умственное воспитание: 
- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной 

деятельности; 
- воспитание 

любознательности, 

познавательных интересов 
- формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного роста; 

Конструкти

вная 

НОД по познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и 

др. 
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Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора 

ООД по речевому развитию; рассказы, беседы, пере-

сказы, загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др.  

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др.тренинги и др 

ХЭР 

 

 

Эстетическое 

воспитание: 
- формирование 

эстетического 

отношения к окру-

жающему; 
- формирование 

художественных умений 

в области разных 

искусств  

 

 

 

Изобрази-

тельная 
 

 

 

 

 

 

Восприятие 
художествен- 
ной 

литературы  

и фольклора 

ООД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские 

детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др. 

 

 Музыкальная ООД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и 

исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

  

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

1) Образовательные области: 

СКР - социально-коммуникативное развитие, 

ПР- познавательное развитие, 

РР - речевое развитие, 

ХЭР - художественно-эстетическое развитие, 

          ФР- физическое развитие. 
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Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты. 

 

2) Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического 

коллектива по реализации Программы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач решаются интегрированно. 

 

3) Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Кон-

кретное содержание образовательных областей реализовывается в различных 

видах деятельности детей. Программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 

значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности - 

первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

 

 

Сквозные механизмы развития детей от 1,5 до 7 (8) лет 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст  

(1,5-3 лет) 

- 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 ру-

ководством взрослого 

дошкольный возраст  

(3 года – 7(8) лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 
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4) Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетныевиды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

 

5) Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно организованной образовательной деятельности 

(далее - ООД)), которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области.  

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

Возрастной период 
Виды детской деятельности 

Образовательные 

области 
 - самообслуживание и действия с бытовыми пред 

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 

СКР 

ранний возраст  

(1,5-3 лет) 

-манипулирование предметами; ПР 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок; 

ХЭР, РР 

 - двигательная активность ФР 
 - восприятие художественной литературы и фольк-

лора; 

РР 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

СКР 

 - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

ПР 

дошкольный воз-   

раст - изобразительная деятельность (рисование, лепка, ХЭР 
(3  - 7 (8) лет) аппликация);  

 - музыкальная деятельность (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

ХЭР 

 - двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

ФР 
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внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Про-

граммой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать 

в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов 

и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений раз-

мышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет ис-

пользования всего многообразия детских игр и пр. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Формы образовательной деятельности в течение дня следующее: 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая  утром включает: 

- непосредственно организованная образовательная деятельность; 

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых и др; 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, 

п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине 

дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога с детьми. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня: 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического 

характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). 

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «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. 
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2.2. Описание вариативных способов, методов и средств 

реализации Программы 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. Программа 

предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности: детские лаборатории, экскурсии, творческие 

мастерские, проекты и пр. Выбор формы организации образовательной 

деятельности остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. 

Вариативность образовательной деятельности обеспечивается также 

используемыми современными образовательными технологиями.   

Современные 

образовательные технологии 

Цело использования технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сбережение здоровья детей путем создания 

благоприятных  условий пребывания, воспитания и 

образования в ДОУ, укрепление психического и 

физического здоровья дошкольников. 

 

Игровые технологии Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

воспитанников, воспитание нравственных качеств, 

в  условиях эмоционального комфорта 

Социоигровые технологии Организация самостоятельной деятельности детей в 

атмосфере сотрудничества, взаимопонимания, 

формирование социально-коммуникативных 

компетентностей 

Образовательная технология 

«Ситуация» 

Организация затрудняющих, проблемных ситуаций, в 

которых дети делают собственные открытия, фиксируя 

свои затруднения и способы выхода их них 

Технология Портфолио Обобщение, анализ и презентация значимых результатов в 

разных видах деятельности, обеспечение мониторинга 

личностного  развития воспитанников, самого педагога. 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие творческих способностей ребенка путем 

организации исследовательской деятельности, в ходе 

которой формируются познавательные, коммуникативные 

навыки, интеллектуальная инициатива. 

Информационные технологии Мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса, создание информационного пространства 
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Сущность образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 

«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных 

ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него 

сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации 

могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, 

либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться 

друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

 

2.3 Культурные практики, виды детской деятельности        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
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выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, 

отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

При планировании исходим из того, что комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса может быть реализован тремя 

вариантами: тематические дни, тематические периоды, тематические проекты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Образовательные ситуации используются в процессе ОД, с целью 

формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей 

знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения портфолио. 
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Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 

Игровая деятельность- ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с 

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и 

сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой 

половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность -включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора -процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе ООД по 

музыкальному развитию, которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОУ, а также в совместных играх ребенка и взрослого, в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, по-

зволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осу-

ществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и до-

школьного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 
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качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Одной из основных образовательных задач Программы является инди-

видуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личност-

но-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). Вариативность образовательных технологий, 

гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в 

Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для 

свободной творческой деятельности детей и организации образовательного 

процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими 

детьми) в разных формах взаимодействия. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами 

в процессе организации видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

 

 

Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими 

опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
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Познавательно- 
исследователь-

ская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнооб-

разных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по 

которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 

них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические. 
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При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей, в рамках педагогической диагностики. 

Результаты ее фиксируются в Дневниках индивидуального развития детей. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивиду-

альную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консульти-

рование по применению тех или иных информационных источников и дидак-

тических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как 

они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной 

личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса осо-

бое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению во-

просов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных поже-

ланий родителей «во благо» ребенка. 
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В настоящее время в Учреждении имеются дети с ОВЗ и дети-инвалиды. В 

Учреждении для детей-инвалидов созданы специальные условия в 

соответствии с паспортом доступности и при наличии ИПРА (индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации). Коррекционная работа 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, поэтому 

работа проводится воспитателями совместно со специалистами: 

учителями-логопедами, педагогом-психологом. 

Коррекционная работа проводится с детьми по показаниям, выявленным в 

результате педагогического, логопедического и социального изучения 

особенностей развития детей, воспитывающихся в Учреждении.  

Причинами, по которым возникает необходимость проведения 

коррекционной работы с детьми могут быть нарушения речевого развития 

функционального, органического или социального характера, которые могут 

проявляться как самостоятельно, так и в сочетании с другими дефектами 

развития или ограниченными возможностями здоровья. Состояния речевых 

нарушений могут определяться как ФНР (фонетическое недоразвитие речи), 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи); нарушения 

эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм (РДА); сочетанные 

(комплексные) нарушения развития; минимальные или парциальные 

нарушения здоровья и развития: легкая степень задержки психического 

развития (психогенная, соматогенная, конституциональная); педагогическая 

запущенность; негативные психические состояния (тревожность, 

утомляемость, психическое напряжение, фрустрация, нарушения сна, аппетита, 
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астения и пр.); нарушения поведения органического генеза 

(гипервозбудимость, дефицит внимания); психогенезы (неврозы); легкие 

проявления двигательных нарушений органического генеза; асинхронное 

созревание структур головного мозга (в том числе минимальная мозговая 

дисфункция (ММД).  

Дети с различными вариантами психического дизонтогенеза и развития 

или с ограниченными возможностями здоровья (далее «дети с ОВЗ») могут с 

согласия родителей (законных представителей): получать образовательные 

услуги в группах общеразвивающей направленности Учреждения в рамках 

технологии инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование в МДОУ осуществляется в группах 

комбинированной направленности. Для этого, исходя из заключений ПМПК, 

разрабатываются Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования для разных категорий ОВЗ, ведется Индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка с ОВЗ.  

 

Основными направлениями коррекционной работы в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников 

2. Аналитическая работа 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса, проведение педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями) 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия) 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми). 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

нарушением в речевом развитии в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Коррекционно – развивающая работа учителя-логопеда 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих 

механизм компенсации дефектов речи детей, способствующих развитию 

личности ребенка, эффективному усвоению содержания ООП ДО. Основной 

формой организации логопедической работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых зависит от 

психофизических и возрастных особенностей ребенка. Вся образовательная 

деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее основе.  

 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 

подгрупповые 

индивидуальные 

обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

фонетическая ритмика 

артикуляционные 

упражнения 

массаж органов 

артикуляционного аппарата 

пальчиковая гимнастика 

массаж речевых зон 

Звуковая культура речи 

Развитие и обогащение словаря 

Коррекция речи 

Развитие связной речи 

Формирование грамматического 

строя речи 

Коррекция звукопроизношения 

  

 

 

Коррекционно – развивающая работа педагога – психолога  

Данное направление деятельности педагога – психолога, реализуется 

частично, при наличии детей имеющих потребность в коррекционно – 

развивающей работе. При реализации коррекционно – развивающей работы 

необходима предварительная консультация для родителей или лиц их 

заменяющих с целью обсуждения результатов диагностики, согласования 

особенностей индивидуальной коррекционной работы. Также обязательным 

является письменное согласие родителей или лиц их заменяющих на 

психологическое сопровождение ребёнка. Тренинги проводятся индивидуально 

или в малых подгруппах (2 – 4 человека), график проведения тренингов 

формируется исходя из режима образовательной работы групп. 

Формы занятий Методы коррекционного 

воздействия  

Направления коррекционной 

работы 

Групповые 

(фронтальные) 

подгрупповые 

индивидуальные 

- индивидуальная игровая терапия 

- элементы сказкотерапии: чтение, 

проигрывание психотерапевтических 

сказок, составление историй совместно 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы: агрессивное поведение, 

страхи, повышенная тревожность, 

низкий самоконтроль; 
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с ребенком; 

- психогимнастика; 

- куклотерапия: проигрывание 

истории, сюжет которой травмирует 

ребенка; 

- арттерапия: работа с красками, 

тестом, пластилином, пастелью; 

- релаксационные 

упражнения: нервно-мышечное 

расслабление, дыхательные техники, 

использование визуальных образов; 

- игры по развитию психомоторики. 

Коррекция коммуникативной 

сферы: нарушения 

взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

Коррекция познавательной 

сферы: низкий уровень развития 

познавательных процессов. 

 

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отно-

шений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в ДОО; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, ох-

раны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается 

в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. Технология 

поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 

включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 

опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 
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педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «се-

мья-детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне.  

Основными формами взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников являются: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

родителей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Школы для родителей», проведение 

мастер-классов, тренингов, практикумов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

поэзии, музыки, конкурсов, экскурсий, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Основные задачи работы с родителями по пяти образовательным 

областям 

Основные задачи работы с родителями  

в области социально-коммуникативного развития детей 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей детей в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающих успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 
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взрослым, наличии у ребенка домашних обязанностей. Побуждать взрослых 

знакомить с домашним профессиональным трудом. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья детей 

ситуациями.  Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. Привлекать родителей к активному 

отдыху, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Знакомить родителей с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Основные задачи работы с родителями 

в области физического развития детей 

Вести разъяснительную работу о необходимости создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Способствовать 

формированию у ребенка здоровых привычек: ежедневная утренняя 

гимнастика, совместные спортивные занятия, совместные спортивные игры, 

длительные прогулки на свежем воздухе. Рекомендовать покупку спортивной 

одежды и инвентаря. Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физкультурой, привлекать к участию в физкультурных 

праздникахи других мероприятиях в детском саду. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Рассказывать о пользе закаливания, подвижного образа жизни, 

рационального питания, спокойного общения, а также о действии негативных 

факторов: переохлаждение, перегревание, перекармливание и др. 

Рекомендовать чтение художественной литературы по сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр фильмов. Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 

Основные задачи работы с родителями  

в области познавательного развития детей 

Обращать внимание родителей на широкие возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  
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Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Основные задачи работы с родителями  

в области речевого развития детей  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничества (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – 
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ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Основные задачи работы с родителями 

в области художественно-эстетического развития детей 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 
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на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно – вспомогательными и иными работниками учреждения.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. В реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

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

пребывания воспитанников в ДОО.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОО.  

В МДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляют 12 

воспитателей   и 4 специалистов: педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 2 

музыкальных руководителя. Педагоги уделяют детям огромное внимание, с 

уважением относятся к проявлениям личности каждого ребенка, способствуют 

доброжелательным отношениям между детьми, создают комфортные условия и 

благожелательную атмосферу в группах и в коллективе в целом. При 

взаимодействии с воспитанниками учитываются их возрастные и индивидуальные 

особенности, предоставляется возможность детям самим выбирать занятия по 

интересам в свободное время.  Педагогический коллектив уделяет большое 

внимание охране и укреплению физического и психического здоровья детей. В 

детском саду созданы необходимые условия для двигательной активности детей. 

Педагогический коллектив состоит в основном из квалифицированных и 

опытных педагогов, которые показывают пример добросовестного и творческого 

труда и передают свой опыт молодым воспитателям. Педагоги также имеют 

возможность повышать свою квалификацию на бюджетных и внебюджетных 

курсах, занимаются самообразованием.   
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№ п/п Методические пособия 

Организация и управление ДОО 

1.  Комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий». 

Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой 

И.А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2.  Методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования. Соответствует ФГОС ДО.  

3.  Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного 

образования «Мир открытий». Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. 

Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. – М.: Цветной мир, 2016.  

4.  Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

5.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

6.  Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное 

планирование работы детского сада в летний период. Методическое 

пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

7.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности 

педагога детского сада. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2015.  

Младенчество и ранний возраст 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Уч.-метод. пособие. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 20007. 

2.  Образовательная программа дошкольного образования «Теремок». 

Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Лыковой И.А., Ушакова О.С. – М.: 

Цветной мир, 2019. 

3.  Е.Д. Файзуллаева. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: Цветной 

мир, 2018. 

4.  О.С.Ушакова Речевое развитие детей второго года жизни. Соответствует 

ФГОС ДО. М.: Цветной мир, 2019. 

5.  Е.Ю. Протасова, Н.М.Родина Познавательное развитие в раннем детстве. 

Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: Цветной мир, 

2019. 

6.  Е.Ю. Протасова, Н.М.Родина Познавательное развитие детей третьего года 

жизни. Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: Цветной 
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мир, 2018. 

 Дополнительные пособия 

7.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет 

«Мишка и солнышко», «Здравствуй, Мишка», «Мишка и его друзья» 

. М.: Цветной мир, 2014. 

 Социально-коммуникативное развитие 

1.  Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2015.  

2.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2015. 

3.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2015. 

4.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2015. 

5.  Цветик-семицветик. Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Под ред. Н.Ю.Куражевой – М.: Речь, 2021. 

6.  Цветик-семицветик. Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»  / Под 

ред. Н.Ю.Куражевой – М.: Речь, 2020. 

7.  Приключения будущих первоклассников. Развивающие задания для 

дошкольников 6-7 лет. / Под ред. Н.Ю.Куражевой – М.: Речь, 2020. 

8.  Развивающие задания для дошкольников 5-6 лет. / Под ред. Н.Ю.Куражевой 

– М.: Речь, 2022. 

 Безопасность  

 

9.  Лыкова И.А. Мир без опасности. Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста. – М.: Цветной мир, 2017.  

10.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной 

программе Мир без опасности.– М.: Цветной мир, 2017. 

  

11.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

12.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2016. 

13.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А.,  

14.  Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 8» 

 

79 

 

явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

15.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»:  

1) «Безопасность на дороге»;  

2) «Опасные явления в природе»;  

3) «Пожарная безопасность»;  

4) «Социальная безопасность». – М.: Цветной мир, 2016. 

 Дополнительные пособия 

16.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

17.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2015. 

18.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2014. 

19.  Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012. 

20.  Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными 

промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цветной мир, 2014. (16 

альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

21.  Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной 

образовательной организации. Информационно-методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

22.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 2015. 

Познавательное развитие 

 Конструирование 

1.  Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование 

в детском саду.– М.: Цветной мир, 2016. 

2.  Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

3.  Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

4.  Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

5.  Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

6.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, 

весна, лето, осень). Вторая младшая группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

7.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, 

весна, лето, осень). Средняя группа. – М.: Цветной мир, 2016. 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 8» 

 

80 

 

8.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, 

весна, лето, осень). Старшая группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

9.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, 

весна, лето, осень). Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 

2016. 

 ФЭМП 

10.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 

года). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

11.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 

лет). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020  

12.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Часть 3 (5-6 лет). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

13.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Часть 4 (6-7 лет). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

14.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика 

для детей 3-4 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

15.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика 

для детей 4-5 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

16.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020 

17.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей  6-7 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020 

18.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009. 

19.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. 

Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

20.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

21.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

22.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009. 

23.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. 

Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

24.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – 
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ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

25.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Ребенок и окружающий мир 

26.  Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс. 

27.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и 

DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

28.  Л.Л.Тимофеева, О.В.Бережнова Познавательное развитие. Ребёнок и 

окружающий мир. Методические рекомендации. Вторая младшая группа. 

 – М.: Просвещение, 2023.  

29.  Л.Л.Тимофеева, О.В.Бережнова Познавательное развитие. Ребёнок и 

окружающий мир. Методические рекомендации. Средняя группа. 

 – М.: Просвещение, 2023. 

30.  Л.Л.Тимофеева, О.В.Бережнова Познавательное развитие. Ребёнок и 

окружающий мир. Методические рекомендации. Старшая группа. 

 – М.: Просвещение, 2023. 

31.  Л.Л.Тимофеева, О.В.Бережнова Познавательное развитие. Ребёнок и 

окружающий мир. Методические рекомендации. Подготовительная 

группа. – М.: Просвещение, 2022. 

 Дополнительные пособия 

32.  Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2015.  

33.  Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском 

саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская 

игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», 

«Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

34.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

35.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-7 

лет. – М.: Ювента, 2016. 

36.  Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша 

окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». 

– М.: Линка-Пресс, 2011. 

37.  Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух 

вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012. 

38.  Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  2) 

«Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, 
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здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм 

на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11. 

39.  Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, 

творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) 

Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) 

Экологические игры; 6) Экологические праздники в детском саду // 

Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

40.  Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 

и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

41.  Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс 

лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 

2013. 

42.  Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Речевое развитие 

1.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

2.  О.С. Ушакова Речевое развитие детей третьего года жизни. М.: Цветной мир, 

2019 

3.  О.С.Ушакова, И.С.Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации. 

Вторая младшая группа. М.: Просвещение, 2023 

4.  О.С.Ушакова Развитие речи. Методические рекомендации. Средняя группа. 

М.: Просвещение, 2019 

5.  О.С.Ушакова, И.С.Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации. 

Старшая группа. М.: Просвещение, 2023 

6.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016.  

7.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 (электр.версия). 

8.  Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. 

Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

9.  Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

10.  Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11.  Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. 
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Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

12.  Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках 

«Животные». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Подготовка к обучению грамоте 

13.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2016. 

14.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты 

занятий. – М: Вентана-Граф, 2013. 

15.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты 

занятий. – М: Вентана-Граф, 2012. 

16.  Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – 

М: Вентана-Граф, 2021. 

17.  Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: 

Вентана-Граф, 2021. 

18.  Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет (в 2-х частях). – М.: Вентана-Граф, 2021. 

 Дополнительные пособия 

19.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

20.  Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014.  

21.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 

рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность 

1.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2016. 

2.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

3.  Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях 

ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

4.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

5.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

6.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
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7.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2016. 

8.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

10.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  деятельность в 

детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто 

гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Художественный труд 

11.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

12.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

13.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

14.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

15.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском 

саду. Тематическая папка «Веселая ярмарка» (средняя группа). – М.: 

Цветной мир, 2011. 

16.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском 

саду. Тематическая папка «Город мастеров» (старшая группа). – М.: 

Цветной мир, 2011. 

17.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском 

саду. Тематическая папка: « «Школа дизайна» (подготовительная к школе 

группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Музыкальное воспитание 

18.  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

19.  А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Музыка детства». Методические 

рекомендации и репертуар с нотными приложениями к программе «Мир 

открытий» – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

20.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

21.  Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки 

для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / 

Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012. 

22.  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
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«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015 г. 

23.  И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день: младшая 

группа, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 2015 

24.  И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день: средняя 

группа, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 2015 

25.  И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день: старшая 

группа, конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 2015 

26.  И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день: 

подготовительная группа, конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, 2015 

Физическое развитие 

 

1.  Полтавцева, ГордоваН.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

работающих с детьми 2-3 лет. – М: Просвещение, 2004 г 

2.  Полтавцева, ГордоваН.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 лет. – М: Просвещение, 2004 г 

3.  Полтавцева, ГордоваН.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет. – М: Просвещение, 2004 г 

4.  Полтавцева, ГордоваН.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет. – М: Просвещение, 2004 г 

5.  Полтавцева, ГордоваН.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет. – М: Просвещение, 2004 г 

6.  Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического 

развития детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016. 

Дополнительные пособия 

7.  Демидова В.Е.,Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. 

Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

Взаимодействие с семьей 

1.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

2.  Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия 

с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Проектная мощность ДОО, используемая в образовательных целях: 

- 7 групповых ячеек, в каждой из которых имеются приемные, групповые 

и спальные комнаты, в группах старшего дошкольного возраста обязательны  

логопедические уголки для индивидуальной  и подгрупповой работы; 

- Прогулочные участки групп – 7 шт. с теневыми навесами и игровым 

оборудованием; 

- Музыкальный/физкультурный зал; 

- Огород, экологическая тропа на территории ДОО; 

- Коридорная система с галереей детского творчества, нравственно- 

патриотический уголок, оформлена тематическая стена с макетом по ПДД, уголок 

по пожарной деятельности. 

- - Спортивная площадка на территории ДОО с необходимым 

спортивным оборудованием. 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы полностью соответствует комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» и используемым парциальным 

программам по следующим направлениям: 

- организация и управление ДОО; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

 

Перечень пособий для реализации ООП ДО  

 

Технические средства обучения и мультимедийное оборудование 

(медиатека) 

Наименование Аннотация (цель использования) Место 

применения 
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Компьютер Sigma Office Для работы с АСИОУ, с защищенным 

каналом связи VipNet 

Методический 

кабинет 

Компьютер персональный Для организации методической работы, 

вебинаров, работы с интернет-ресурсами 

Методический 

кабинет 

Ноутбук Lenovo, 

Ноутбук  

Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний, организационных 

собраний коллектива 

Групповые, 

музыкальный зал 

Синтезатор Cassio Для проведения образовательной 

деятельности по музыкальному развитию, 

физическому развитию, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Музыкальный зал 

Музыкальный центр LG LM K 

3960Q 

Для проведения образовательной 

деятельности по музыкальному развитию, 

физическому развитию, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Музыкальный зал 

Звуко-усилительный комплект 

AUDIO USB 

Для проведения образовательной 

деятельности по музыкальному развитию, 

физическому развитию, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Музыкальный зал 

Проектор BenQ Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний, организационных 

собраний коллектива 

Музыкальный зал 

Проектор Acer Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний, организационных 

собраний коллектива 

Групповые, 

музыкальный зал 

Мультимедийный экран переносной Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний, организационных 

собраний коллектива 

Методический 

кабинет 

Экран настенный Lumien Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний, организационных 

собраний коллектива 

Музыкальный зал 

Фотоаппарат Nikon Для фото и видеофиксации 

образовательного процесса, результатов 

детской деятельности 

Групповые, 

музыкальный зал 

Телевизор Samsung Для проведения образовательной 

деятельности, досугов 

Музыкальный зал 
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DVD Pioneеr  Для проведения образовательной 

деятельности, досугов 

Музыкальный зал 

Аудиомагнитола Для проведения образовательной 

деятельности по музыкальному развитию, 

физическому развитию, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Музыкальный зал 

Магнитофон Polar Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Групповая ячейка 

«Теремок»  

Аудиомагнитола Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Групповая ячейка 

«Золотой ключик»  

Стереомагнитофон BBK Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Групповая ячейка 

«Репка»  

MP3-магнитофон  Varta Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Групповая ячейка 

«Лунтик и друзья» 

Аудиомагнитофон Daewoo Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Групповая ячейка 

«Винни-пух и 

друзья» 

Копир Canon Laser Base Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования, 

подготовки дидактических раздаточных 

материалов для образовательной 

деятельности 

Методический 

кабинет 

МФУ Canon Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности 

Методический 

кабинет 

2-х кассетный магнитофон Sharp Для проведения образовательной 

деятельности, досугов, развлечений на 

улице – спортивной площадке, 

прогулочных участках. 

прачечная 

Факс Brother FAX-T104 Для организации управленческой работы Кабинет 

заведующего 

Компьютер  Для оформления документации, ведения 

отчетности, ведение программы «Питание» 

Медицинский блок 

Компьютер в сборе Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

Кабинет 

заведующего 
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образовательной деятельности 

Музыкальный центр Samsung Для проведения образовательной 

деятельности, проведения утренников, 

досугов, развлечений. 

Музыкальный зал 

Принтер-сканер-копир Canon Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования 

Кабинет 

заведующего 

Синтезатор Cassio Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Музыкальный зал 

Копир цифровой KYOCERA-MITA 

TAS Kalfa 1800 

Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки информационных 

материалов по питанию и по медицинской 

деятельности 

Медицинский блок 

Моноблок Для организации управленческой работы, 

вебинаров, работы с документами, с 

интернет-ресурсами 

Кабинет 

заведующего 

Принтер Canon I-Sensys LBR 7110 

CW б/у 

Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования, 

подготовки дидактических раздаточных 

материалов для образовательной 

деятельности 

Методический 

кабинет 

 

3.4  Распорядок и режим дня 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные об-

разовательные группы функционируют в режиме 10,5-часового пребывания. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

 
Режим дня для возрастных групп 

на холодный период года   
Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста/ 

 (1,5-3 года) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группы 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(3-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 (6-7 лет) 

Утренний прием детей: осмотр, термометрия, 

работа с родителями, возвращение с прогулки.  
7.30-8.00 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-8.00 

Совместная деятельность детей и взрослого: в том 

числе двигательные игры малой подвижности  
- - - - 

8.00 – 8.10 

(10 минут) 

Утренняя зарядка (двигательная активность 10 

минут), в том числе на свежем воздухе (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00-8.10 7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-8.00 8.10-8.20 

Самостоятельная игровая деятельность детей: 

личная гигиена, подготовка к завтраку, 

самообслуживание 

8.10-8.30 

 

8.00-8.20 
 

8.00-8.20 
 

8.00-8.20 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.45 
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Самостоятельная деятельность детей: общение, 

подготовка к ООД, трудовая деятельность 
8.50-9.00 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.45-8.55 

Совместная деятельность детей и взрослого: игры, 

образовательные ситуации, организованная 

образовательная деятельность,  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Перерыв  

10 мин. 

8.55-9.10 

9.20-9.35 

Перерыв  

10 мин 

8.55-9.15 

9.25-9.45 

Перерыв  

10 мин 

8.55-9.20 

9.30-9.55 

Перерыв  

10 мин. 

8.55-9.25 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

Перерыв  

10 мин. 

 Из них ООД (максимальная общая 

длительность) 
20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 90 мин 

Совместная деятельность детей и взрослого 

подвижные игры малой и средней активности  
 

Из них двигательная активность 

9.30-10.00 

 

(10 минут) 

9.35-10.10 

 

(10 минут) 

9.45-10.15 

 

(10 минут) 

 

 

9.55-10.25 

 

 

 - - - -  

Подготовка к приему пищи ( второй завтрак), 

самообслуживание, подготовка к прогулке. 
10.00-10.20 10.10–10.25 10.15–10.35 10.25–10.40 10.45-11.00 

Прогулка(в т.ч. игры средней и высокой 

подвижности) 

10.20-11.20 

(20 мин) 

10.25-11.45 

(20 мин) 

10.35-11.50 

(30 мин) 

10.40-12.00 

(40 мин) 

11.00-12.10 

(40 мин) 

Самостоятельная деятельность детей: возвращение 

с прогулки, личная гигиена, подготовка к обеду 
11.20-11.40 11.45-12.00 11.50-12.10 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед  11.40-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.10-12.30 12.20-12.35 

Самостоятельная деятельность детей: личная 

гигиена, подготовка ко сну 
12.00-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.40 

Сон 12.10-15.10 12.30-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Самостоятельная деятельность детей: 

постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика, личная гигиена  

15.10 -15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

                         Из них двигательная активность 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Полдник  15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Совместная деятельность детей и взрослого: игры, 

общение, творческие мастерские, индивид. работа 
15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.30 15.50-16.35 15.50-16.30 

 Из них ООД (максимальная общая 

длительность) 
------ --- --- 

25 мин 

2 д\ нед – 

двигательная 

активность 

- - -  

Самостоятельная игровая деятельность детей: 

личная гигиена, самообслуживание, подготовка к 

прогулке 

16.20-16.40 16.20-16.50 16.30-16.50 16.35-16.55 16.30-16.55 

Прогулка (в т. ч. игры средней и высокой 

подвижности). Работа с родителями, уход детей 

домой. 

16.40-18.00 

( 20 минут) 

16.50-18.00 

(20 минут) 

16.50-18.00 

( 20 минут) 

16.55-18.00 

(25 минут) 

16.55-18.00 

(25 минут) 

ИТОГО 

Продолжительность дневного сна 

(согласно  таблице 6.7) 
3ч 00 мин 2 ч 40 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Продолжительность прогулки (согласно таблице 

6.7. и режима работы МДОУ) 

2 часа  

40 минут 

2 часа 

50 минут 

2 часа 

45 минут  

2 часа 

45 минут  

2 часа  

35 минут 

Максимальная двигательная активность (согласно  

6.7 СанПиН 1.2.3685 – 21) 

1 час  

10 минут 

1 час  

10 минут 

1 час 

 20 минут 

1 час 

25  минут 

1 час 

 25 минут 

 

Планирование объема ООД 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части программы составляет следующее количество ООД 
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(образовательных ситуаций, занятий, других форм организации видов детской 

деятельности): 

10 – в группе раннего возраста (1,5-3 года), в группе младшего (3-4 года) и 

среднего (4-5 лет) дошкольного возраста 

12 – в группах старшего (5-6 лет) дошкольного возраста  

15 –в группе старшего (6-7 (8) лет) дошкольного возраста  

Для детей старшего дошкольного возраста предусмотрена реализация части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

форме ООД в следующем объеме: 

4– в группе старшего (5-6 лет) дошкольного возраста 

4– в группе старшего (6-7 лет) дошкольного возраста 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей раннего 

и дошкольного возраста соответствует действующим нормативам СанПиН и 

составляет: 

 Возрастная группа  Кол-во 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

Максимальное 

количество ООД 

в течение дня 

Группы раннего возраста 

(1,5-3) 

I половина дня  

 

2 

 

20 мин 

Младшего дошкольного 

возраста (3-4) 

I половина дня  2 30 мин 

Среднего дошкольного 

возраста (4-5) 

I половина дня  2 40 мин 

Старшего дошкольного 

возраста (5-6) 

I половина дня  

II половина дня  

2 

1 

50 мин 

25 мин 

Старшего дошкольного 

возраста (6-7) 

I половина дня  

 

3 

 

90 мин 

 

 Максимальная 

продолжительно

сть ООД 

Группы раннего возраста (1,5-3) 10 минут 

Младшего дошкольного возраста (3-4) 15 минут 

Среднего дошкольного возраста (4-5) 20 минут 

Старшего дошкольного возраста (5-6) 25 минут 

Старшего дошкольного возраста (6-7) 30 минут 

Минимальный 

перерыв между 

ООД 

10 минут 
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Планирование ОД на неделю 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 
Гр. раннего 

возр. 

(1,5-3 г.) 

Гр.младшего 

дош. возраста 

(3-4 года) 

Гр.среднего 

дош. возраста 

(4-5 лет) 

Гр. старшего 

дош.возраста 

(5-6 лет) 

Гр.старшего 

дош.возраста 

 (6-7 лет) 

Обязательная часть программы 
Познавательное развитие 

(ПР) 

Познавательно-исслед

овательская 

ФЭМП/сенсорика 1 1 1 1 2 

Ребенок и окр. мир 1 1 1 1 1 

Конструктивная  В совместной деятельности детей и педагога 

Речевое развитие (РР) Коммуникативная  Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 0,5 2 2 

Развитие речи 1 1 0,5 1 1 

Восприятие худ. литературы и фольклора 1 В совместной деятельности детей и педагога 

Художественно-эстетическое 

развитие (ХЭР) 

Изобразительная  Рисование, лепка, 

аппликация 

2 2 2 2 2 

Музыкальная  2 2 2 2 2 

Физическое развитие (ФР) Двигательная  2+1 в играх 3 3 3 3 

Количество в неделю 10 10 10 12 13 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие (РР) Коммуникативная Развитие связной речи 

(логопед фр.) 

 - - 1 1 

Социально-коммуникативное 

развитие (СКР) 

Коммуникативная, 

игровая 

Общение, познание 

(психолог фр.) 

 - 1 1 1 

Познавательное развитие 

(ПР) 

Коммуникативная, 

игровая 

Развитие психич. 

процессов 

(психолог фр.) 

 - - - 1 

Соц.-коммуникативное (СКР), 

познавательн. развитие (ПР) 

Игровая Финансовая 

грамотность 

 - В совместной деятельности детей и педагога 

Количество в неделю - - - 2 3 

Общее количество в неделю 10 10 10 14 16 
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3.5  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных об-

разовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает их 

проведение (от 15 до 40 минут, в зависимости от возраста) в первой или второй 

половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре) в зависимости от текущих программных задач, времени года, воз-

растными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы до-

полнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские, лаборатории  и пр. 
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3.6 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО построена в со-

ответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства орга-

низации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, раз-

нообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 

1 
насыщен 

ность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами 

2 
трансфор- 

мируе- 
мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 
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3 
поли- 

функцио 
нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обла-

дающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в 

детской игре) 

4 
вариатив 

ность 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
  игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ 
ность 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопас 

ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-

бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 
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Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

 

Ранний возраст 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, 

диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, 

доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт 
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, 

заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для 

ребенка и др. 
Бросовые материалы 

и предме-

ты-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной 

формы и размеров и пр.); ткани и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 
Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и обо-

рудование для те-

атрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые 

куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 
Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол.  

Дидактический стол 
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 Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитамиили крючками. Всевозможные 

игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки 

и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и 

снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, 

лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые 

мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). 
Строительные материалы 

и конструкторы 
Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными 

деталями. 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 
Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти 

№№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 

салфетки матерчатые. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные короткие фрагменты записей классической музыки разного 

характера. 
Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный 

туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 

см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-

рудование 
Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики 

разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 
Младший и средний дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса- 
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 жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 
Атрибуты для уголка 

ряженья 
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 
Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 
Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. 
Строительные материалы 

и конструкторы 
Строительные наборы разного размера; конструкторы разного размера, в 

том числе типа Лего. 
Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 
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Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи 

разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки 

с песком (вес 100 г), платки, ленты и 
др. 

Оздоровительное обо-

рудование 
Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр. 
 Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви 

к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 
Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости 

из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты 

профессиональной одежды. 
Атрибуты для костю-

мерной 
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 
Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 
Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

луп 
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3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
3.7.1. Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, и широкого профессионального 

 
лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 
Строительные материалы 

и конструкторы 
Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, 

бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 
Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных 

размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини 

футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, 

секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур, атрибуты для 

проведения оздоровительной гимнастики 
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сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательной программы 

(далее – участники совершенствования программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования программы, в т. ч.  ее отдельных положений, 

а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования программы.  

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения. 

3. Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

организаций, реализующих программу.  
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3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

программы,  детским садом предусмотрено повышение квалификации педагогов по программам 

дополнительного образования.  

3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации программы. 
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4 Краткая презентация программы 
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