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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - программа) Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Подсолнух» комбинированного вида» г. Звенигород (далее - МАДОУ) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  с учетом примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа является  нормативно-управленческим документом,  обосновывающим выбор  цели,  содержания,  применяемых методик  и
технологий,  форм  организации  воспитательно-образовательного  процесса  в  МАДОУ. Программа  представляет   собой  модель  процесса
воспитания  и  обучения  детей,  охватывающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом  приоритетности  видов  детской
деятельности в каждом возрастном периоде и  обеспечивающую достижение обучающимися физической и психологической  готовности к
школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие  нормативно-правовые документы: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №1155  от  17.10.2013  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к

ФГОС дошкольного образования»; 
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г. № 26  г. Москва  от  «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных
организаций»  (Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской   от  15  мая  2013  года  №26   «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

 -Устав  МАДОУ   «Детский сад №2 «Подсолнух» комбинированного вида» г.о. Звенигород Московской области;
- Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление образовательной деятельности №71010 от 26.08 2013 г.; 

2



 
- санитарно-эпидемиологического заключения № 50.10.05.000.М.000037.02.14 от 21.02.2014г.
 Общие  сведения  об  учреждении.  Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №2

«Подсолнух» комбинированного вида» было создано согласно Постановлению Главы Городского Округа Звенигород №727от 27.08.2012г.
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 
Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 
Учреждение является некоммерческой организацией. 
Место нахождения учреждения: Московская область, город Звенигород, микрорайон Супонево, корп. 6/1. 
Почтовый адрес: 143185, Московская область, город Звенигород, микрорайон Супонево, корп. 6/1. Тел. 8(499)2727853.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам:
Здание №1 - 143185, Московская область, г. Звенигород, микрорайон Супонево, корп. 6/1.
Здание №2 – 143185, Московская область, г. Звенигород, пр. Ветеранов, д.10.корп.2
МАДОУ работает в режиме полного дня (12-часового пребывания). Режим работы и длительность пребывания в нём детей определяется

Уставом и договором, заключённым между дошкольным образовательным учреждением и учредителем. 
В МАДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

 Цели и задачи реализации Программы

Дошкольное  образование  как первый уровень  общего образования  призвано  обеспечить  реализацию прав  ребенка на  полноценное,
гармоничное развитие личности в информационном поликультурном обществе.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка,
его  всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места

проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
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 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок  к
учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим
особенностям детей;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).

Разработанная  программа   предусматривает  включение  воспитанников  в  процессы  ознакомления  с  региональными  особенностями
Звенигородского  края.  Основной  целью  работы   является  развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края через решение следующих задач:

 приобщение к истории возникновения родного города;
 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Звенигородский край;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе;
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Московской области;
 ознакомление с картой своего города.

Принципы и подходы к формированию программы

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС.
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным образовательным

стандартом:
 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащения

(амплификации) детского развития;
 индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 
 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных

отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.
Также программа строится на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2.  Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости (содержание  программы  должно  соответствовать  основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования).

3.  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.

           4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Кроме  того,  при  разработке  программы  нами  учитывались  принципы  и  подходы её  формирования,  определённые  главной  целью

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»:  
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  формирование основ базовой

культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Приоритетные направления деятельности

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей,  формирование у детей,  педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы:
1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в МАДОУ;
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима.
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
  изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по  оздоровлению  детей,  отбор  и  внедрение

эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
  составление планов оздоровления;
 определение  показателей    физического  развития,  двигательной  подготовленности,  объективных  и  субъективных  критериев

здоровья методами  диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
 проведение обследований   по скрининг-программе и выявление   патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний;
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики;
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
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Система оздоровительной работы

№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственные
1 Обеспечение здорового ритма

жизни
-  щадящий  режим  /  в
адаптационный период/
 - гибкий режим дня
-  определение  оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
-  организация  благоприятного
микроклимата

Младшая
группа

Все группы

Все группы

Ежедневно  в
адаптационный
период
ежедневно 

ежедневно

Воспитатели,
медсестра,
педагоги

2 Двигательная активность Все группы ежедневно Воспитатели,
инструктор
физвосп.

2.1 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели,
инструктор
физвоспит.

2.2 НОД  по  физическому
развитию
- в зале;
- на улице

Все группы
2 раза в неделю
1 раз в неделю

Воспитатели,
инструктор
физвоспит

2.3 Спортивные  упражнения
(санки,  лыжи,  велосипеды  и
др.)

Все группы 2 раза в неделю Инструктор  по
физвоспитанию

2.4 Элементы спортивных игр Старшая,
подгот. группы

2 раза в неделю Воспитатели,
инструктор
физвоспит.

2.5 Кружковая работа Старшая,
подгот. группы

1 раз в неделю Инструктор  по
физвоспитанию
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2.6 Активный отдых:

- спортивный час;
- физкультурный досуг;
-      поход в лес

Все группы

Подготов.груп
па

1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в год

Воспитатели,
инструктор
физвоспит.

2.7 Физкультурные  праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

Все группы
Подгот. группа

1 раз в год
1 раз в год

Воспитатели,
инструктор
физвоспит.
Муз.рук

3 Лечебно-профилактические
мероприятия

3.1 Профилактика  гриппа
(проветривание  после
каждого часа,  проветривание
после занятия)

Все группы Осень, весна Медсестра, врач

3.2 Физиотерапевтические
процедуры (кварцевание)

Все группы В течение года Медсестра, врач

3.3 Фитонезидотерапия  (лук,
чеснок)

Все группы В  неблагопр.
период
(эпидемии
гриппа,
инфекции  в
группе)

Медсестра,
воспитатели

4 Закаливание
4.1 Контрастные  воздушные

ванны
Все группы После

дневного сна
Воспитатели

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели
4.3 Облегченная одежда Все группы В течение дня Воспитатели
4.4 Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в

день
Воспитатели
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Модель двигательного

режима по всем возрастным группам

9

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Подвижные игры во время
приёма детей

Ежедневно 
3-5 мин.

Ежедневно
5-7 мин.

Ежедневно  7-
10 мин.

Ежедневно  10-
12 мин.

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин.

Ежедневно
5-7 мин.

Ежедневно  7-
10 мин.

Ежедневно  10-
12 мин.

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.
Музыкально – ритмические
движения.

НОД  по
музыкально
му развитию
6-8 мин.

НОД  по
музыкально
му развитию
8-10 мин.

НОД   по
музыкальному
развитию 10-12
мин.

НОД  по
музыкальному
развитию 12-15
мин.

Непосредственная
образовательная
деятельность  по
физическому развитию
(2  в  зале,  1  на  улице  в
старшей и подг.гр.)

3  раз  в
неделю  10-
15 мин.

3  раза  в
неделю  15-
20 мин.

3 раза в неделю
15-20 мин.

3 раза в неделю
25-30 мин.

 Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
-     аттракционы.

Ежедневно
не  менее
двух  игр  по
5-7 мин.

Ежедневно
не  менее
двух  игр  по
7-8 мин.

Ежедневно  не
менее двух игр
по 8-10 мин.

Ежедневно  не
менее двух игр
по 10-12 мин.

Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика

пробуждения
-      дыхательная
гимнастика

Ежедневно 5
мин.

Ежедневно 6
мин.

Ежедневно  7
мин.

Ежедневно  8
мин.

Физические  упражнения  и
игровые задания:
- артикуляционная

гимнастика;
- пальчиковая

гимнастика;
-     зрительная гимнастика.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору 3-
5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору 6-
8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения  по
выбору 
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения  по
выбору
10-15 мин.

Физкультурный досуг 1  раз  в
месяц по 10-
15 мин.

1 раз в месяц
по  15-20
мин.

1 раз в месяц по
25-30 мин.

1  раз  в  месяц
30–35мин.

Спортивный праздник 2  раза  в  год
по  10-15
мин.

2  раза  в  год
по  15-20
мин.

2 раза в год по
25-30 мин.

2 раза в год по
30-35 м.



 
Модель закаливания   детей дошкольного возраста

Факто
р

Мероприят
ия

Место в
режиме дня

Периодич
ность

Дозировка 3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Вода Полоскани
е рта 

после
каждого
приема
пищи

ежедневн
о

3 раза в
день

50-70  мл
воды
t воды +20

+ + + +

Полоскани
е горла

после обеда ежедневн
о

50-70  мл  р-
ранач.  t
воды+36до
+20

+ + + +

Обливание
ног

после
дневной
прогулки

июнь-
август

ежедневн
о

нач.  t  воды
+18+20
20-30 сек.

+ + + +

Умывание после
каждого
приема

пищи, после
прогулки

ежедневн
о

t  воды
+28+20 + + + +

Воздух облегченна
я одежда

в течении
дня

ежедневн
о,

в течение
года

- + + + +

одежда по
сезону

на прогулках ежедневн
о,

в течение
года

- + + + +

прогулка
на свежем

воздухе

после
занятий,

после сна

ежедневн
о,

от 1,5 до
3часов, в

зависимости
+ + + +
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в течение

года
от сезона и
погодных
условий

утренняя
гимнастика
на воздухе

-
июнь-
август

в
зависимости
от возраста

+ + + +

физкультур
ные

занятия на
воздухе

-
в течение

года
10-30 мин., в
зависимости
от возраста

+ + + +

воздушные
ванны

после сна ежедневн
о,

в течение
года

5-10 мин.,в
зависимости
от возраста

+ + + +

выполнени
е режима

проветрива
ния

помещения

по графику ежедневн
о,

в течение
года

6 раз в день
+ + + +

дневной
сон с

открытой
фрамугой

-
в теплый
период

t возд.
+15+16 + + + +

бодрящая
гимнастика

после сна ежедневн
о,

в течение
года

+ + + +

дыхательна
я

гимнастика

во время
утренней

зарядки, на
физкультурн
ом занятии,

ежедневн
о,

в течение
года

3-5
упражнений + + + +
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на прогулке,

после сна
дозированн

ые
солнечные

ванны

на прогулке июнь-
август 

 с учетом
погодных
условий

с 9.00 до
10.00 ч. по
графику до
25 мин.  до

30 мин.

+ + + +

рецеп
торы

босохожде
ние в

обычных
условиях

в течение
дня

ежедневн
о,

в течение
года

3-5 мин + + +

пальчикова
я

гимнастика

перед
завтраком

ежедневн
о

5-8 мин
+ + + +

контрастно
е

босохожде
ние (песок-

трава)

на прогулке

июнь-
август

с учетом
погодных
условий

от 10 до
15мин

+ + +

самомасса
ж

после сна
в течение

года
2 раза  в
неделю

+ + +

массаж
стоп

перед сном
в течение

года
1 раз в
неделю

+ + + +

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу: 

№ 
п/п 

Возрастная группа Возраст детей 
 

1. Младшая группа 3-4 года 
2. Средняя группа 4-5 лет 
3. Старшая группа 5-6 лет 
4. Подготовительная группа 6- 8 лет 

 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Содержание деятельности образовательного учреждения ориентировано на следующий контингент детей: 
 дети из многодетных семей – 75 
  дети из неполных семей - 29 
  дети, прибывшие из стран СНГ и ближнего Зарубежья – 1 
 

Организация образовательного процесса осуществляется через: 

  непрерывную образовательную деятельность; 
  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных

моментов; 
  самостоятельную деятельность детей;  
 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 
Кадровый  потенциал
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 20 человек:
воспитатели-15
заведующий – 1
заместитель заведующего -2 
старший воспитатель –1 
музыкальный руководитель –2 
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педагог-психолог –1 
учитель-логопед –1 

Средний возраст педагогического коллектива – 39 лет.   В учреждении работает более 30% педагогов со стажем работы свыше 10 лет,
прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в МАДОУ.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК,. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС ДО, все

педагоги  владеют навыками  пользователя  ПК.   Также педагоги  повышают свой  профессиональный  уровень  через   посещение  районных
методических  объединений,   прохождение  процедуры  аттестации,  самообразование,  участвуют  в  конкурсах  различных  уровней,  что
способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие учреждения.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

В детский сад принимаются дети с 3-х до 7-ми лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом
дошкольного образовательного учреждения. 

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем,  исходя  из их предельной наполняемости.  
Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским садом  в пределах оговоренной  лицензионной квоты.
В  детском  саду  функционируют  группы  общеразвивающей  направленности.  Наполняемость  в  группах   определяется  Приказом

Минобрнауки России от 30.08.2013     №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» и требованиями СанПина (2.4.1.3049
– 13).  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста
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Младший 

дошкольный 
возраст (3-4 
лет) 
 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 
вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 
сопереживать другому ребенку.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и 
правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»).  

В играх с правилами дети начинают овладевать правилами одновременных 
или поочередных действий. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет
на его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, 
характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. В области развития умственных 
способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. 
Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 
вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте 
являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или 
названий отдельным персонажам сказок или их действиям). Развитие художественных способностей наряду с 
развитием общих творческих способностей основывается на освоении специфических средств художественных 
видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. Коммуникативные 
способности в этом возрасте развиваются через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с 
правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 
правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. Развитие произвольной регуляции
детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 
ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 
самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами.  
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Средний
дошкольный
возраст (4-5

лет) 
 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 
складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 
не только в поведении другого, но и в своём собственном. В средней группе происходит дальнейшее формирование
у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 
согласовывать движения рук и ног, переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой 
деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней 
группы могут выстроить последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они 
способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 
возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. В игре ребенок отражает 
предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я – доктор, я – 
мама, я – продавец). В данном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как 
изобразительное искусство, аппликация, конструирование. На 5-ом году жизни происходят значительные 
изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию,
определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. 
Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить 
рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. Самым важным в развитии 
познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта 
задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 
различных типов. сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). В области развития творческих 
способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. 
Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 
деятельности в этом возрасте. Развитие регуляторных способностей происходит во внешнем плане, когда правила в
различных формах предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. Развитие 
регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а 
затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе
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Старший
дошкольный

возраст  
(5-6 лет) 

 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В поведении 
дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись к нему взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В старшей группе продолжается 
формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 
становятся все более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают 
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет 
хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и 
бегать, согласуют движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как 
изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 
обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым.

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному 
возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается 
фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6 лет уже может 
использовать сложные грамматические конструкции, правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 
звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных 
взаимодействий как со сверстниками, так и с взрослыми людьми. 
Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны 
регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с 
содержания обучения на его средства. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных 
предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих 
произведений. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств 
художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием 
общих творческих способностей.

Ребенок на
пороге 

школы (6- 8)
лет) 

 

Дошкольники обладают устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 
самосознанием и принимают себя как субъекта деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-
7(8) лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие 
делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 
хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  
               К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 
стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. У них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость. Поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  
                Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, кем они работают и т. п. Большую значимость 
для детей 6-7(8) лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 
перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
           К 6-7(8)  годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 
способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, праздник, война и др. В игре 
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста 
могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  
          Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками.  

В возрасте 6-7(8) лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 
он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 



 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
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Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной программы в  виде  целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, мы  рассматриваем как социально - нормативные и  возрастные характеристики возможных
достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной  деятельности  взрослых.
Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

Целевые ориентиры:
 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. 
Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При  соблюдении

требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,

расчёски,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет  активной  и  пассивной речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими.  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.  Проявляет ответственность за начатое дело;

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и
заботу об окружающей среде.
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Планируемые результаты освоения Программы по возрастам

Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО проводится на основе диагностических карт, и
фиксируется в картах индивидуального развития. 

К трем 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 
 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчёски,‒

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом
и игровом поведении  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь‒
взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек   стремится  к  общению  со  взрослыми и  активно  подражает  им  в  движениях  и‒
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями‒
и подражает им  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет‒
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные‒
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи (8) годам  

Может спокойно, не мешая
другому  ребенку  играть  рядом,
объединяться  в  игре  с  общей
игрушкой,  участвовать  в
несложной  совместной
практической  деятельности.
Проявляет  стремление  к
положительным  поступкам,  но
взаимоотношения  зависят  от
ситуации  и  пока  еще  требуют
постоянного  внимания
воспитателя.  Активно участвует в
разнообразных  видах
деятельности:  в  играх,
двигательных  упражнениях,  в

Может  применять
усвоенные  знания  и  способы
деятельности  для  решения
несложных  задач,  поставленных
взрослым.  Доброжелателен  в
общении  со  сверстниками  в
совместных  делах;  проявляет
интерес  к  разным  видам
деятельности,  активно  участвует
в  них.  Овладевает  умениями
экспериментирования  и  при
содействии  взрослого  активно
использует  их  для  решения
интеллектуальных  и  бытовых
задач.  

Сформированы

Дети  могут  самостоятельно  или  с
небольшой  помощью  воспитателя
объединяться  для  совместной
деятельности,  определять  общий
замысел,  распределять  роли,
согласовывать  действия,  оценивать
полученный  результат  и  характер
взаимоотношений.  Стремится
регулировать  свою  активность:
соблюдать  очередность,  учитывать
права  других  людей.  Проявляет
инициативу  в  общении  —  делится
впечатлениями  со  сверстниками,
задает  вопросы,  пр  Может
предварительно обозначить тему 

Ребёнок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных 
видах деятельности: игре, общении, 
познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников  по  совместной
деятельности;  ребёнок  обладает
установкой  положительного
отношения  к  миру, к  разным  видам
труда, другим людям и самому себе,
обладает  чувством  собственного
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действиях  по  обследованию
свойств и качеств предметов и их
использованию,  в  рисовании,
лепке,  речевом  общении,  в
творчестве.  Принимает  цель,  в
играх,  в  предметной  и
художественной  деятельности  по
показу  и  побуждению  взрослых
ребенок  доводит  начатую  работу
до  определенного  результата
Понимает,  что  вещи,  предметы
сделаны  людьми  и  требуют
бережного  обращения  с  ними.
Проявляет  эмоциональную
отзывчивость,  подражая  примеру
взрослых,  старается  утешить
обиженного, угостить, обрадовать,
помочь.  Начинает  в  мимике  и
жестах  различать  эмоциональные
состояния  людей,  веселую  и
грустную  музыку,  веселое  и
грустное  настроение  сверстников,
взрослых,  эмоционально
откликается  на  содержание
прочитанного,  сопереживают
героям.  Охотно  включается  в
совместную деятельность со
взрослым,  подражает  его
действиям,  отвечает  на  вопросы
взрослого  и  комментирует  его

специальные  умения  и  навыки
(речевые,  изобразительные,
музыкальные,  конструктивные  и
др.),  необходимые  для
осуществления  различных  видов
детской  деятельности.
Откликается  на  эмоции  близких
людей  и  друзей.  Испытывает
радость от общения с животными
и растениями, как знакомыми, так
и новыми для него. Сопереживает
персонажам  сказок.
Эмоционально  реагирует  на
художественные  произведения,
мир  природы.  Проявляет
стремление  к  общению  со
сверстниками,  нуждается  в
содержательных  контактах  со
сверстниками по поводу игрушек,
совместных  игр,  общих  дел,
налаживаются первые дружеские
связи  между  детьми.  По
предложению воспитателя может
договориться  со  сверстником.
Стремится  к  самовыражению  в
деятельности,  к  признанию  и
уважению сверстников.  

Ребенок  охотно
сотрудничает  со  взрослыми  не
только в  практических  делах,  но
активно  стремится  к
познавательному,

игры.  Заинтересован  совместной
игрой.  Согласовывает  в  игровой
деятельности  свои  интересы  и
интересы  партнеров,  умеют
объяснить  замыслы,  адресовать
обращение  партнеру.   Проявляет  

интерес  к  игровому
экспериментированию,  к
развивающим  и  познавательным
играм;  в играх с  готовым
содержанием и правилами действуют
в  точном  соответствии  с  игровой
задачей  и  правилами.  ивлекает  к
общению  других  детей.    Имеет
богатый  словарный  запас.  Речь
чистая,  грамматически  правильная,
выразительная.  Значительно
увеличивается  запас  слов,
совершенствуется  грамматический
строй речи, появляются элементарные
виды  суждений  об  окружающем.
Пользуется не только простыми, но и
сложными  предложениями.
Проявляет интерес к
физическим упражнениям. Правильно
выполняет  физические  упражнения,
проявляет  самоконтроль  и
самооценку.  Может  самостоятельно
придумать  и  выполнить  несложные
физические  упражнения.

достоинства.  Способен
договариваться,  учитывать  интересы
и  чувства  других,  сопереживать
неудачам  и  со  радоваться  успехам
других,  адекватно  проявляет  свои
чувства,  в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует
в  совместных  играх.  Ребёнок
обладает  развитым  воображением,
которое  реализуется  в  разных  

видах деятельности, и, прежде
всего,  в  игре;  ребёнок  владеет
разными  формами  и  видами  игры,
различает  условную  и  реальную
ситуации, умеет подчиняться разным
правилам  и  социальным  нормам.
Ребёнок  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  ребёнка
складываются  предпосылки
грамотности  У  ребёнка  развита
крупная и мелкая  моторика;  он
подвижен,  вынослив,  владеет
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действия  в  процессе  совместной
игры,  выполнения  режимных
моментов.   Проявляет  интерес  к
сверстникам,  к  взаимодействию  в
игре,  в  повседневном  общении  и
бытовой  деятельности.  Владеет
игровыми действиями с
игрушками и  предметами-
заместителями,  разворачивает
игровой  сюжет  из  нескольких
эпизодов,  приобрел  первичные
умения  ролевого  поведения.
Способен  предложить
собственный замысел и воплотить 
его  в  игре,  рисунке,  постройке,
Значительно увеличился  запас
слов,  совершенствуется
грамматический строй речи,
пользуется не только простыми, но
и  сложными  предложениями.
Сформирована  соответствующая
возрасту  координация  движений.
Проявляет  положительное
отношение  к  разнообразным
физическим  упражнениям,
стремится  к  самостоятельности  в
двигательной  деятельности,
избирателен  по  отношению  к
некоторым  двигательным
действиям  и  подвижным  играм.

интеллектуальному  общению  со
взрослыми:  задает  много
вопросов  поискового  характера.
Начинает  проявлять  уважение  к
старшим,  называет  по  имени  и
отчеству В играх наблюдается
разнообразие  сюжетов.  Называет
роль  до  начала  игры,  обозначает
свою  новую  роль  по  ходу  игры.
Проявляет  самостоятельность  

в выборе  и
использовании предметов-
заместителей,  с  интересом
включается  в  ролевой  диалог  со
сверстниками.  Выдвигает
игровые замыслы, инициативен в
развитии игрового сюжета.  
Вступает  в  ролевой  диалог.
Проявляет интерес к  игровому
экспериментированию  с
предметами  и  материалами.
Проявляет творчество в создании
игровой  обстановки,  в
театрализации.   В  играх  с
правилами  принимает  игровую
задачу,  проявляет  интерес  к
результату,  выигрышу.  Речевые
контакты  становятся  более
длительными и  активными.   Для
привлечения  и  сохранения
внимания  сверстника  использует
средства  интонационной  речевой

Самостоятельно выполняет основные
культурно-гигиенические  процессы
(культура  еды,  умывание,  одевание),
владеет  приемами  чистки  одежды  и
обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно  замечает,  когда
нужно вымыть руки или причесаться.
Освоил  отдельные  правила
безопасного  поведения,  способен
рассказать  взрослому  о  своем
самочувствии и о некоторых опасных
ситуациях, которых нужно избегать.  
Проявляет  уважение  к  взрослым.
Умеет  интересоваться  состоянием
здоровья  близких  людей,  ласково
называть их. Стремится рассказывать
старшим  о  своих  делах,  любимых
играх  и  книгах.  Внимателен  к
поручениям  взрослых,  проявляет
самостоятельность и настойчивость в
их  выполнении,  вступает  в
сотрудничество.  Проявляет
интеллектуальную  активность,
проявляется познавательный интерес.
Может  принять  и  самостоятельно
поставить  познавательную  задачу  и
решить  её  доступными  способами.
Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку  и  сообразительность,  с
удовольствием  экспериментирует.

основными  движениями,  может
контролировать  свои  движения  и
управлять  ими.  Ребёнок  способен  к
волевым  усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения  и
правилам  в  разных  видах
деятельности,  во  взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать  правила  безопасного
поведения и личной гигиены. Ребёнок
проявляет  любознательность,  задаёт
вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-
следственными связями, пытается
самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и
поступкам  людей;  склонен
наблюдать,  экспериментировать
Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и  социальном
мире, в котором он живёт;  
Знаком с  произведениями
детской литературы, обладает
элементарными 
представлениями из  области
живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.  Ребёнок
способен  к  принятию  собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах
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Владеет элементарной
культурой поведения во время еды
за столом, навыками
самообслуживания:  умывания,
одевания.  Правильно  пользуется
предметами  личной  гигиены
(полотенцем, носовым платком, 
расческой),  выполнения
культурно-гигиенических навыков.
Самостоятелен  в
самообслуживании,  сам  ставит
цель,  видит  необходимость
выполнения  определенных
действий.  В привычной
обстановке  самостоятельно
выполняет  знакомые  правила
общения со  взрослыми
здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста».  
По  напоминанию  взрослого
старается  придерживаться
основных  правил  поведения  в
быту и на улице. 
Проявляет интерес к миру,
потребность  в  познавательном
общении  со  взрослыми,  задает
вопросы о людях, их действиях, о
животных, предметах ближайшего
окружения. Проявляет стремление
к  наблюдению,  сравнению,
обследованию  свойств  и  качеств
предметов,  использованию

выразительности  (силу  голоса,
интонацию,  ритм  и  темп  речи).
Выразительно  читает  стихи,
пересказывает короткие рассказы,
передавая  свое  отношение  к
героям.  Использует  в  речи  слова
участия,  эмоционального
сочувствия,  сострадания  для
поддержания  сотрудничества,
установления  отношений  со
сверстниками  и  взрослыми.  С
помощью образных средств языка
передает  эмоциональные
состояния  людей  и  животных.
Движения  стали  значительно
более  уверенными  и
разнообразными.  Испытывает
острую потребность в  движении,
отличается  высокой
возбудимостью.  В  случае
ограничения  активной
двигательной  деятельности
быстро  перевозбуждается,
становится  непослушным,
капризным.  Эмоционально
окрашенная  деятельность
становится  не  только  средством
физического  развития,  но  и
способом  психологической
разгрузки  Выполняет  доступные
возрасту  гигиенические
процедуры,  соблюдает
элементарные  правила  здорового

Испытывает  интерес  к  событиям,
находящимся  за  рамками  личного
опыта,  интересуется  событиями
прошлого  и  будущего,  жизнью
родного  города  и  страны,  разными
народами, животным и растительным
миром. Фантазирует, сочиняет разные
истории,  предлагает  пути  решения
проблем.  Устанавливает связи между
видами  труда.   Имеет  развернутые
представления о родном городе. Знает
название своей страны, ее
государственные  символы,
испытывает  чувство  гордости  своей
страной.  Имеет  некоторые
представления  о  природе  родной
страны,  достопримечательностях
России  и  родного  города,  ярких
событиях  ее  недавнего  прошлого,
великих  россиянах.  Проявляет
интерес  к  жизни  людей  в  других
странах  мира.  Стремится  поделиться
впечатлениями  о  поездках  в  другие
города, другие страны мира.  

Имеет  представления  о
многообразии растений и животных,
их  потребностях  как  живых
организмов,  владеет
представлениями  об  уходе  за
растениями, некоторыми животными,
стремится  применять  имеющиеся

деятельности.  
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сенсорных  эталонов  (круг,
квадрат,  треугольник),  к
простейшему
экспериментированию  с
предметами  и  материалами.  В
совместной  с  педагогом
познавательной  деятельности
переживает  чувство  удивления,
радости познания мира Знает свое
имя,  фамилию,  пол,  возраст.  

Осознает свои
отдельные умения и
действия, которые самостоятельно
освоены («Я умею строить дом»,
«Я умею сам застегивать куртку»
и  т.  п.)  Узнает  дом,  квартиру,  в
которой  живет,  детский  сад,
группу, своих воспитателей, няню.
Знает  членов  своей  семьи  и
ближайших  родственников.
Разговаривает  со  взрослым  о
членах  своей  семьи,  отвечая  на
вопросы  при  рассматривании
семейного  альбома  или
фотографий.  

Называет хорошо знакомых
животных и растения ближайшего
окружения их действия,
яркие  признаки  внешнего  вида.
Способен не только  объединять
предметы  по  внешнему  сходству
(форма,  цвет,  величина),  но  и
усваивать  общепринятые

образа  жизни:  рассказывает  о
последовательности  и
необходимости  отличается
высокой  активностью  и
любознательностью. Задает много
вопросов  поискового  характера:
«Почему?»,  «Зачем?»,  «Для
чего?»,  стремится  установить
связи  и  зависимости  в  природе,
социальном  мире.  Владеет
основными  способами  познания,
имеет  некоторый  опыт
деятельности  и  запас
представлений об окружающем; с
помощью  воспитателя  активно
включается  в  деятельность
экспериментирования. В процессе
совместной  исследовательской
деятельности  активно  познает  и
называет  свойства  и  качества
предметов,  особенности объектов
природы,  обследовательские
действия. Объединяет предметы и
объекты  в  видовые  категории  с
указанием  характерных
признаков.  Имеет  представления:
о себе:  знает  свое  имя  полное  и
краткое,  фамилию,  возраст,  пол.
Осознает  некоторые свои  умения
(умею  рисовать  и  пр.),  знания
(знаю, о чем эта сказка), то, чему
научился  (строить  дом).
Стремится  узнать  от  взрослого

представления  в  собственной
деятельности.  Соблюдает
установленный порядок поведения в
группе,  ориентируется  в  своем
поведении  не  только  на  контроль
воспитателя, но и на самоконтроль на
основе  известных  правил,  владеет
приемами  справедливого
распределения  игрушек,  предметов.
Понимает, почему нужно выполнять
правила  культуры  поведения,
представляют  последствия  своих
неосторожных  действий  для  других
детей.  Стремится  к  мирному
разрешению  конфликтов.  Может
испытывать потребность в поддержке
и  направлении  взрослого  в
выполнении  правил  поведения  в
новых условиях.  
Слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен 
к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и называет
два-три последовательных действия, 
способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым и 
действовать по нему без 
напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с 

25



 

представления  о  группах
предметов  (одежда,  посуда,
игрушки).  Освоил  некоторые
нормы  и  правила  поведения,
связанные  с  определенными
разрешениями  и  запретами
(«можно»,  «нужно»,  «нельзя»),
может  увидеть  несоответствие
поведения  другого  ребенка
нормам  и  правилам  поведения.
Ребенок  испытывает
удовлетворение  от  одобрения
правильных действий взрослыми.

Внимательно вслушивается 
в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения 
взрослого..  

некоторые  сведения  о  своем
организме (для чего нужны руки,
ноги,  глаза,  ресницы  и  пр.);  о
семье: знает состав своей семьи,
рассказывает  о  деятельности
членов  своей  семьи,  о
произошедших  семейных
событиях, праздниках, о любимых
игрушках,  домашних  животных;
об  обществе  (ближайшем
социуме),  его  культурных
ценностях:  беседует  с
воспитателем  о  профессиях
работников  детского  сада:
помощника  воспитателя,  повара,
медицинской  сестры,
воспитателя,  прачки;   о
государстве:  знает  название
страны и города, в котором живет,
хорошо  ориентируется  в
ближайшем 
окружении.  Владеет  разными
способами  деятельности,
проявляет  самостоятельность,
стремится  к  самовыражению.
Поведение  определяется
требованиями  со  стороны
взрослых  и  первичными
ценностными представлениями о
том  «что  такое  хорошо  и  что
такое  плохо»  (например,  нельзя
драться,  нехорошо  ябедничать,

темой, к позитивной оценке 
результата взрослым.
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нужно  делиться,  нужно  уважать
взрослых и пр.).  Умеет  работать
по образцу, слушать взрослого и
выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития  детей  дошкольного возраста,  связанной с  оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь
и  апрель)  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); • проектной деятельности (как

идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать  свою
деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,

чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои  действия.  Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем
овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки, 
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития

больше  3,8.  Эти  же  параметры  в  интервале  средних  значений  от  2,3  до  3,7  можно  считать  показателями  проблем  в  развитии  ребенка
социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения
меньше  2,2  будут  свидетельствовать  о  выраженном  несоответствии  развития  ребенка  возрасту,  а  также  необходимости  корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
- наблюдение; 



 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: - индивидуальная; - подгрупповая; - групповая. 
Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания; 
 Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде; 
 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого; 
 Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке,  гимнастической  стенке  произвольным  способом;   Энергично

отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; 
 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает

вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.   Понимает

социальную оценку поступков сверстников или героев. 
 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 
 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
 Разыгрывает  самостоятельно  и  по  просьбе  взрослого  отрывки  из  знакомых  сказок.  Образовательная  область  «Познавательное

развитие» 
 Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
 Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город. 
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше»,

«столько же». 
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
  Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 
 Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето.
Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 
 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  Четко произносит все

гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Знает и называет и правильно использует детали строительного материала. 
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, используя разные материалы.  Создает

изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
  Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других.   Умеет выполнять

танцевальные движения:  кружиться  в  парах,  притоптывать  попеременно ногами,  двигаться  под музыку с предметами.   Умеет выполнять
танцевальные движения:  пружинка,  подскоки,  движение  парами по  кругу, кружение  по одному и  в  парах.  Может  выполнять  движения  с
предметами.

  Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 
Средняя группа от 4 до 5 лет 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
  Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.   Понимает

социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций,  литературных произведений,  эмоционально откликается.   Понимает
значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях. 
 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги.  Готовит к занятиям

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило игры. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним . 
 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 
 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 
 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением. 
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 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
 Понимает  смысл  слов  «утро»,  «вечер»,  «день»,  «ночь»,  определяет  части  суток,  называет  времена  года,  их  признаки,

последовательность. Образовательная область «Речевое развитие» 
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы описания игрушки.  Имеет

предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную заинтересованность в драма 
Старшая группа от 5 до 6 лет 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  Может дать

нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 
 Понимает  и  употребляет  в  своей  речи  слова,  обозначающие  эмоциональное  состояние,  этические  качества,  эстетические

характеристики. 
 Понимает  скрытые  мотивы  поступков  героев  литературных  произведений,  эмоционально  откликается.   Выполняет  обязанности

дежурного по столовой, уголку природы. 
 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 
 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты

развития сюжета, выдерживает принятую роль. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 
 Знает  столицу  России.  Может  назвать  некоторые  достопримечательности  родного  города/поселения.   Знает  о  значении  солнца,

воздуха, воды для человека. 
 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 
 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса).   Правильно

пользуется  порядковыми  количественными  числительными  до  10,  уравнивает  2  группы  предметов  (+1  и  -1).   Различает  круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением.  Ориентируется во
времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом).  Называет времена года,  части суток,  дни недели.  Образовательная область «Речевое
развитие» 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно
рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

31



 
 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии

картин, относительно точно пересказывает литературные произведения. 
 Определяет  место звука в  слове.  Сравнивает слова по длительности.  Находит слова с  заданным звуком.   Поддерживает  беседу,

высказывает  свою  точку  зрения,  согласие/несогласие,  использует  все  части  речи.  Подбирает  к  существительному  прилагательные,  умеет
подбирать синонимы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Способен  конструировать  по  собственному  замыслу.  Способен  использовать  простые  схематические  изображения  для  решения

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. . 
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы

создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 
 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. Может ритмично двигаться по характеру

музыки,  самостоятельно  инсценирует  содержание  песен,  хороводов,  испытывает  эмоциональное  удовольствие.   Умеет  выполнять
танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в
кружении). 

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента. 
Подготовительная группа от 6 до 7 лет 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 Внимательно  слушает  взрослого,  может  действовать  по  правилу  и  образцу, правильно оценивает  результат.   Знает  и  соблюдает

правила  поведения  в  общественных  местах,  в  т.  ч.  на  транспорте,  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  в  природе.   Может  дать
нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным. 

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на иллюстрации. эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  
Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор. 

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает
сюжет. 

 Оценивает свои возможности,  соблюдает  правила  и  преодолевает трудности  в  играх с  правилами,  может  объяснить  сверстникам
правила игры. 

 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении
гигиенических процедур. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 Проявляет  познавательный  интерес  в  быту  и  в  организованной  деятельности,  ищет  способы  определения  свойств  незнакомых

предметов. 
 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое

окружение. 
 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и их значение в жизни граждан России. 
 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения. 
 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как небесным объектами, знает о их значении в

жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи). 
 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых . 
 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 
 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делать фигуры на несколько частей и

составляет целое. 
 Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), последовательность времен года и дней недели. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 Называет  некоторые  жанры  детской  литературы,  имеет  предпочтение  в  жанрах  воспринимаемых  текстов,  может  интонационно

выразительно продекламировать небольшой текст. 
 Пересказывает  и  драматизирует небольшие литературные произведения,  составляет  по  плану  и  образцу  рассказы о  предмете,  по

сюжетной картине. 
 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 
 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 Знает  некоторые  искусства,  имеет  предпочтения  в  выборе  вида  искусства  для  восприятия,  эмоционально  реагирует  в  процессе

восприятия. 
 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной деятельности. 
 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы

создания. 
 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной

бумаги 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие. 
 Исполняет  сольно  и  в  ансамбле  на  детских  муз.  инструментах  несложные  песни и  мелодии;  может  петь  в  сопровождении  муз.

инструмента, индивидуально и коллективно. 
Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых позволяет

получить  необходимый  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  Представленная  система  мониторинга  отличается  определенной
вариативностью,  в  ней  нет  строго (жестко)  определенных методов,  через  которые должен  пройти  каждый ребенок.  Приоритетный метод
мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику
развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы
лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение
продуктов  детской  деятельности,  использование  игровых  тестовых  заданий,  беседы,  анкетирование  родителей,  анализ  документации  и
хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная деятельность (игровая,  трудовая,
учебная,  продуктивная),  освоенная на уровне самостоятельности.  Процесс  мониторинга,  в соответствии с  требованиям Программы, носит
систематический характер и осуществляется ежедневно. 

Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику
развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

2. Содержательный раздел
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 
образовательных областях.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и  сверстниками  строящееся  с  использованием  различных  ролевых  моделей,  тесно  связанных  с  ведением  домохозяйства;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм  и  ценностей, связанные  с  отношением  к  личным  и

семейным финансам принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-
нивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, строящееся с использованием различных ролевых моделей,
тесно  связанных  с  ведением  домохозяйства,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе.  Формирование  образа  Я,  уважительного отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое воспитание.  Развитие навыков самообслуживания;  становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания

трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к

необходимости выполнения этих правил.

Методическое обеспечение  данной образовательной области 
(рекомендовано программой «От рождения до школы»)

Автор-составитель Наименование издания

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

                                                Методические пособия
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические бесед с детьми 4-7 лет
                                        Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках» «Государственные символы России», «День Победы»
Серия «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная война в произведениях художников»

«Защитники Отечества»
Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о Московском Кремле»

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
                                               Методические пособия
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет
Формирование основ безопасности 

                                              Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)
                                     Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет
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Игровая деятельность
                                                   Методические пособия
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1.
Основные цели и задачи

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.). Предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование представлений о основных
понятиях (деньги, экономия, сбережения и т.д.)

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  сущес-
твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением.  Ознакомление с предметным миром (название, функция,  назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.

Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи  между  природными явлениями.  Формирование  первичных представлений о  природном многообразии  планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Методическое обеспечение  данной образовательной области 
(рекомендовано программой «От рождения до школы»)

Автор-составитель Наименование издания

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

                                                        Методические пособия
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)

                                       Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)

                                                  Наглядно-дидактические пособия

 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Серия  «Играем  в
сказку»

«Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром

                                                           Методические пособия
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года)

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет)

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет)
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Дыбина О.В. Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Подготовительная  к  школе

группа (6-7 лет)
                                           Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года)

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет)

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет)

Дыбина О.В. Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Подготовительная  к  школе
группа (6-7 лет)

Формирование элементарных математических представлений

                                                    Методические пособия
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование  элементарных  математических  представлений.  Младшая  группа  (3-4

года)
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование  элементарных  математических  представлений.  Подготовительная  к
школе группа (6-7 лет)

                                            Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование  элементарных  математических  представлений.  Младшая  группа  (3-4

года)
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование  элементарных  математических  представлений.  Подготовительная  к
школе группа (6-7 лет)

                                                       Наглядно-дидактические пособия
Плакаты «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма»
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                                                                    Рабочие тетради
Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей: Младшая группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей: Средняя группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей: Старшая группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей: Подготовительная к школе группа
Ознакомление с миром природы
                                                                  Методические пособия
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа

                                                Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа

                                                      Наглядно-дидактические пособия

Плакаты «Домашние  животные»,  «Домашние  питомцы»,  «Домашние  птицы»,  «Животные
Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты»

Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака со щенятами»

Серия «Мир в картинках» «Деревья и листья», «Домашние животные», Домашние птицы», «Животные – домашние
питомцы»,  «Животные  жарких  стран»,  «Животные  средней  полосы»,  «Морские
обитатели»,  «Насекомые»,  «Овощи»,  «Рептилии  и  амфибии»,  «Собаки  –  друзья  и
помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»

Серия «Рассказы по картинкам» «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа»

Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите  детям  о  грибах»,  «Расскажите  детям  о  деревьях»,  «Расскажите  детям  о
домашних животных», «Расскажите детям о домашних питомцах»,  «Расскажите детям о

41



 
животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о
морских обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о фруктах»,
«Расскажите  детям  об  овощах»,  «Расскажите  детям  о  птицах»,  «Расскажите  детям  о
садовых ягодах»

          Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»2.
                   Основные цели и задачи

Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными  способами  и  средствами
взаимодействия  с  окружающими.  Как  компонент  активного  коммуникативного  поведения,  является  важнейшим  элементом  социализации
ребенка в мире финансовых отношений взрослых.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» (рекомендовано программой «От рождения до школы»)

Автор-составитель Наименование издания

                                                             Методические пособия

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)

2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 
                                            Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
                                                      Наглядно-дидактические пособия

Серия «Грамматика в картинках» «Антонимы.  Глаголы»,  «Антонимы.  Прилагательные»,  «Говори  правильно»,
«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование»,
«Ударение»

Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Тремок»

Плакаты «Алфавит», «Английский алфавит», «Немецкий алфавит»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет
Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 3-4 лет
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Раздаточный материал

                                                                Рабочие тетради
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Старшая группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Подготовительная к школе группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Старшая группа
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Подготовительная к школе группа

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»3.

Основные цели и задачи
Формирование интереса  к  эстетической стороне окружающей действительности,  эстетического отношения к предметам и явлениям

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих

способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к

архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание
произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть

работы будет выполнять.
Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование
песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.

3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(рекомендовано программой «От рождения до школы»)

Автор-составитель Наименование издания

                                                      Методические пособия

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к щколе группа
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
                                                  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством
                                                                 Хрестоматии

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет

                                                       Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках» «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь – народная
игрушка»,   «Музыкальные инструменты»,  «Полхов-Майдан»,  «Филимоновская народная
игрушка»,  «Хохлома»

Серия «Расскажите детям о...» «Расскажите  детям  о  музыкальных  инструментах»,  «Расскажите  детям  о  музеях  и
выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле»
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Плакаты «Гжель.Изделия.  Гжель»,  «Орнаменты.  Полхов-Майдан»,  «Изделия.  Полхов-Майдан»,

«Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», «Хохлома. Орнаменты»
Серия «Искусство – детям» «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры

и  орнаменты»,  «Сказочная  Гжель»,  «Секреты  бумажного  листа»,  «Тайны  бумажного
листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись»

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а  также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,  бег  мягкие прыжки,  повороты в обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых видах  спорта,  овладение  подвижными играми  с  правилами;  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»4.

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной и  физической работоспособности,

предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной

деятельности; интереса и любви к спорту.

Методическое обеспечение образовательной области 
 «Физическое развитие»

(рекомендовано программой «От рождения до школы»)

4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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Автор-составитель Наименование издания

Методические пособия

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова
Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках» «Спортивный инвентарь»
Серия «Расскажите детям о...» «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх»,

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах»
Плакаты «Зимние виды спорта»
Серия «Рассказы по картинкам» «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня»
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

 
Организация работы по направлениям развития детей осуществляется с использованием вариативных форм, способов, методов и средств

реализации  Образовательной  программы.  Образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  предусматривает  решение  программных
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. Совместная  образовательная  деятельность  взрослых  и  детей;  Совместная  образовательная  деятельность  детей  и  взрослых
осуществляется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

II. Свободная  самостоятельная  деятельность  детей.  Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность:  
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
-позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)  материал,  изучаемый  в  совместной  деятельности  со
взрослым.  
Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение  свободной  (самостоятельной)  деятельности  детей  и

совместной деятельности педагогов и детей. 
 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка,

его интересы и склонности. 
 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  
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Возраст детей Регламентируемая
деятельность 
(непрерывная

образовательная
деятельность) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 
деятельность 

самостоятельная деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 
5 – 6 лет 2-3 по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-8 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 
 
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  
С 3-х лет до прекращения образовательных отношений- подгрупповые, фронтальные.  
Максимально  допустимый объем образовательной  нагрузки  соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно  -  эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  
Изменения в социальном и информационном мире диктуют необходимость пересмотра подходов педагога к системе передачи знаний и

самому образовательному процессу. Ребенок не может быть пассивным слушателем в получении знаний, а задача педагога – организовать свою
деятельность так, чтобы ребенок, по возможности, сам активно добывал новые знания. Кроме того, переход от традиционного образования к
новому, деятельностному типу, заложен в современных Государственных Образовательных Стандартах.  

Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  т. е.  такая  форма  совместной  деятельности
педагога и детей, которая планируется целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
ситуации  является  появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия  воспитателя  и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать

новые пути  решения возникшей в  ситуации задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,  принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые  приемы,  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий.  Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое
другое 

Непрерывная образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов деятельности,  заданных ФГОС дошкольного
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непрерывной  образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной образовательной деятельности.
Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных игр  и  игр-  драматизаций осуществляется  преимущественно  в  режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность  направлена на  решение задач,  связанных с  развитием свободного общения детей и  освоением всех
компонентов  устной речи,  освоение культуры общения и  этикета,  воспитание толерантности,  подготовки к  обучению грамоте (в  старшем
дошкольном возрасте).  В сетке непрерывной образовательной деятельности 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. 
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Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста
и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности. 
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием

способности  художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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2.3. Содержание коррекционной работы

Работа  в  МАДОУ  осуществляется  на  основе  Примерной  адаптированной  программы  коррекционно-развивающей  работы  в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева

Проблема  воспитания  и  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательном  пространстве  требует
деликатного  и  гибкого  подхода,  так  как  известно,  что  не  все  дети,  имеющие  нарушения  в  развитии,  могут  успешно  интегрироваться  в
среду здоровых  сверстников.  Индивидуальный  образовательный  маршрут  предполагает  постепенное  включение  таких  детей  в  коллектив
сверстников с  помощью взрослого,  что  требует  от  педагога  новых психологических  установок  на  формирование  у  детей  с  нарушениями
развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с
нормально  развивающимися  детьми,  так  и  их  особых  образовательных  потребностей,  заданных  характером  нарушения  их  психического
развития. 

Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,
психической активности. 

Содержание  коррекционной  работы  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом   дошкольного
образования направлено на  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 лет, и рассчитана на два учебных года.  Это дает
возможность  ранней  диагностики  речевого дефекта,  коррекции  нарушений  устной  речи  на  каждом возрастном этапе,  учитывая  единство
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.

Задачи:
• обеспечение коррекции нарушений развития речи  детей  старшего дошкольного возраста,    оказание им квалифицированной

помощи в освоении Программы;
• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
• оказание  консультативной  помощи  родителям,  педагогам  образовательного  учреждения  по  вопросам  предупреждения  и

устранения речевых нарушений у детей.

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы

53



 
Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного

выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  ОНР,  то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы  является  принцип
природосообразности.  Программа  учитывает  общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  ОНР  и  основывается  на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных

областях.

Целевые ориентиры коррекционной работы

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 
Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной

деятельности. 
Ребенок активен,  успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
Ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться  успехам  и  сопереживать  неудачам  других,  способен

договариваться, старается разрешать конфликты. 
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Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать

свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

Условия эффективного решения задач

1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями.
2. Четкое понимание  цели  коррекционно-развивающего   обучения,   общих  и частных задач систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.
7.  Решение  целого  комплекса  задач  на  материале  каждой  лексической  темы  (словарь,  словообразование,  словоизменение,  типы

предложения, развитие психических функций и т.д.)

Особенности   образовательной деятельности

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно
делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май, июнь. 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана
работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей
МАДОУ обсуждают результаты  диагностики  индивидуального развития  детей  и  на  основании  полученных результатов  утверждают план
работы группы на первый период работы. 

С  первого  октября  начинается  организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  в  логопедической  группе  в  соответствии  с
утвержденным планом работы.  Проведение  рабочих  совещаний  по  завершении  первого,  а  затем  и  второго периодов  работы  не  является
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обязательным.  Обсуждение  темпов  динамики индивидуального развития  детей  и  составление  плана  работы на  следующий период может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам,
четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с
детьми  в  присутствии  родителей  или  консультирование  родителей  во  второй  половине  дня.  Среда  удобна  для  проведения  занятий
логопедической ритмикой музыкальным руководителем и  учителем-логопедом,  так  как  в  этот день  у  логопеда  нет  подгрупповой работы.
Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из
возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и
четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. В середине
учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если
на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все
специалисты  принимают  участие  в  совместной  деятельности  с  детьми,  организуют  игровую  деятельность  дошкольников,  обязательно
проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при
переходе детского сада на летний режим работы. 

В  связи  с  тем,  что  в  логопедической  группе  проводится  индивидуальная  работа  логопеда  с  детьми  во  время  утренней  прогулки,
необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний
выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.
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Особенности организации коррекционно-развивающей работы

В  логопедической  группе для  детей  с  ОНР  проводится  в  неделю  16  коррекционно-развивающих  подгрупповых,  групповых,
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3
индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки,
рекомендованной СаНПиНом. Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных занятия с учителем-логопедом и
воспитателями в сетку занятий не включаются.

Образовательная область. Направление деятельности Количество
занятий  в
неделю 

«Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»
(восприятие художественной литературы) 

1 

«Познавательное  развитие»  (познавательно-исследовательская
деятельность),  «Художественно-эстетическое  развитие»
(конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное  развитие»  (развитие  математических
представлений) 

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 
«Физическое развитие» (физическая культура) 3  (1  на  свежем

воздухе) 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальные занятия с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является  игровая деятельность — основная  форма
деятельности  дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному
уроку и не является его аналогом.

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных  Программой,  обеспечивается  благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу
учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по  физическому  воспитанию,  инструктора  по  лечебной
физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

В работе по  образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При
этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию  эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели  работают  над  развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  Учитель-логопед подключается  к  этой  деятельности  и  помогает  воспитателям  выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной
работы.

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при
условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей  между  образовательными  областями,  интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.

Специалист Форма Задачи, направления
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Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута
Педагог-психолог Подгрупповые 

психопрофилактические 
занятия/тренинги

Развитие социального интеллекта, 
коммуникативной и эмоциональной 
сфер.

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 
сферы.

Воспитатель Индивидуальные 
логопедические занятия

По заданию логопеда.

Индивидуальные занятия По итогам результативности 
фронтальных занятий.

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая 
гимнастика (по заданию логопеда).

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях.
Расширение, уточнение и активизация 
словаря детей в процессе всех режимных
моментов.

Инструктор по 
физической 
культуре

Фронтальные периоды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

Дыхательная гимнастика.
Коррегирующие упражнения
Развитие крупной и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.

Музыкальный 
руководитель

Фронтальные периоды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

Постановка диафрагмально-речевого 
дыхания.
Развитие координации движений.
Музыкотерапия.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие эмоциональной сферы.
Развитие сенсорной культуры.
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Содержание коррекционной работы (5-7 лет)

Познавательное развитие 
Сенсорное развитие:
-  Развивать  органы  чувств  (слух,  зрение,  обоняние,  осязание,  вкус).  Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и
на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
Развитие психических функций: 
- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые

всеми органами чувств. 
- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 
- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность: 
- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество,

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
-  Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  технических  приспособлениях,  орудиях  труда  и  инструментах,  используемых

представителями разных профессий. 
- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения

и навык соблюдения правил поведения на улице. 
- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 
- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за

свой родной город. 
- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес  к событиям,  происходящим в ней.  Расширить
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 
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-  Углубить  и  систематизировать  элементарные  знания  о  космосе,  звездах,  планетах,  освоении  космоса  людьми,  полетах  наших

соотечественников в космос. 
- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
-  Систематизировать  знания  о  смене  времен  года,  сезонных  изменениях  в  природе;  о  жизнедеятельности  растений  и  животных.

Воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  ко всему  живому. Познакомить  с  растениями и  животными,  занесенными в  Красную книгу.
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений: 
Количество и счет.  Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  прямом  и  обратном порядке.  Упражнять  в  счете  предметов  в  разных
направлениях.  Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Ввести  в  речь  термин  соседние  числа.  Закрепить  навык  называния  последующего  и
предыдущего  чисел.  Научить  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1.  Сформировать  умение  раскладывать  число  на  два  меньших.
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина.  Упражнять  в  измерениях  с  помощью  условной  меры  и  сравнении  предметов  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине,  в

классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого,

а целое больше части. 
Форма.  Совершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования  геометрических  фигур,  воссоздания  их  по  представлению,

описанию.  Закрепить  в  речи  названия  геометрических  фигур:  квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  круг,  овал;  названия  объемных
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать
слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц,

неделя.  Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час,
неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные
различия между людьми. 

Художественно-эстетическое развитие 
Восприятие художественной литературы: 
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-  Развивать  интерес  к  художественной  литературе  и  чтению.  Учить  высказывать  суждения,  оценку  прочитанного  произведения,

поступков героев, художественного оформления книги. 
- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному

языку. 
- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
-  Совершенствовать  навык  пересказа  небольших  рассказов  и  знакомых  сказок  по  данному  или  коллективно  составленному  плану.

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
Конструктивно-модельная деятельность: 
-  Формировать  умение  рассматривать  и  анализировать  сооружения,  здания;  определять  функции,  назначение  отдельных  частей;

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 
- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 
- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 
- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
Изобразительная деятельность:
- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 
- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 
- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
Рисование 
- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
-  Формировать  умение  изображать  линию  горизонта,  линейную  перспективу  в  сюжетном  рисовании.  Совершенствовать  умение

передавать движения людей и животных.
- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 
- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью

узоров и орнаментов. 
- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
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Аппликация 
-  Совершенствовать  умение  использовать  разные  приемы  вырезывания  и  наклеивания,  умение  составлять  узоры  и  композиции  из

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по
мотивам народного искусства. 

- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
- Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.

Развивать  пластичность  в  лепке.  Совершенствовать  умение  передавать  в  лепке  движения  изображаемых  объектов.  Формировать  умение
создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие: 
- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес

к  музыке,  развивая  музыкальную  восприимчивость,  музыкальный  слух.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку  различного
характера,  звуковысотный,  тембровый и  динамический слух,  чувство ритма.  Формировать  певческий голос  и  выразительность  движений.
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность
и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 
-  Формировать  умение  вслушиваться,  осмысливать  музыку  и  собственные  чувства  и  переживания  в  процессе  восприятия  музыки,

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш;
определять  части  произведения.  Знакомить  детей  с  вокальной,  инструментальной,  оркестровой  музыкой.  Прививать  любовь  к  слушанию
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.
А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
-  Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  навыки  (навыки  звукообразования,  певческого  дыхания,  дикции,  чистоты

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне
от  «до»  первой  октавы  до  «ре»  второй  октавы.  Развивать  умение  самостоятельно  начинать  и  заканчивать  песню.  Учить  самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
- Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
- Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
- Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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Социально-коммуникативное развитие 
Формирование общепринятых норм поведения: 
- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
-  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  проявляющееся  в  любви,  заботе,  внимательности,  сопереживании,

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
- Воспитывать искренность и правдивость. 
- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
Формирование гендерных и гражданских чувств: 
- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому

из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
-  Формировать  чувство любви к  родному городу, к  России,  привязанности к  родной земле,  преданность  Отечеству, своему народу.

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности: 
Подвижные игры 
- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила

и следовать им, справедливо оценивать результаты. 
- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил,

разрешении споров, оценке результатов. 
- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевые игры 
- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила,

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты,
необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 
-  Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  успешности,  умение  перевоплощаться,  импровизировать  в  играх-драматизациях  и

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
Совместная трудовая деятельность: 
-  Воспитывать  трудолюбие,  готовность  к  преодолению  трудностей,  дисциплинированность,  самостоятельность  и  инициативность,

стремление выполнять поручения как можно лучше. 

64



 
- Формировать умение работать в коллективе. 
- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого

труда, отрицательное отношение к безделью. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе: 
- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
-  Закреплять  правила  поведения  с  незнакомыми людьми.  Закрепить  знание  каждым ребенком  домашнего  адреса,  телефона,  имен,

отчеств, фамилии родителей. 
- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Физическое развитие 
Физическая культура: 
- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание,

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты,
ловкости,  гибкости,  координации  движений,  хорошей  ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  умения  проявлять  силу  и
выносливость). 

-  Воспитывать  выдержку,  смелость,  решительность,  настойчивость,  самостоятельность,  инициативность,  фантазию,  творческие
способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 
Ходьба и бег.  Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках,

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим
шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое,  трое,  четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением
заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег
мелким  и  широким  шагом;  в  колонне  по  одному, по  двое,  с  заданиями,  с  преодолением  препятствий;  с  мячом,  по  доске,  по  бревну, в
чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений;
бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии.  Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и
делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой
стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске;
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спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с
закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,  руки в стороны; с
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном
мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки
ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение
лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с
пролета  на  пролет  гимнастической  стенки,  поднимаясь  и  спускаясь  по  диагонали.  Формировать  умение  лазания  и  спуска  по  канату
индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными
способами,  на одной ноге,  чередованием с  ходьбой,  с  поворотом кругом).  Формировать  умение выполнять  прыжки с зажатым между ног
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с
другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч. 

Бросание,  метание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки  всех  способов  катания,  бросания  и  ловли,  метания  вдаль  и  в  цель.
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на
месте и с продвижением вперед,  змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания
набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по

четыре,  в  полукруг,  в  круг,  в  шеренгу,  врассыпную;  из  одного  круга  в  несколько)  на  месте  и  в  движении.  Совершенствовать  умение
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным
шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под музыку. Содействовать  развитию пластичности,  выразительности  плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины,

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки,

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.
Формировать  умение  вращать  обруч  одной  рукой  вокруг  вертикальной  оси;  на  предплечье  и  кисти  руки;  разводить  и  сводить  пальцы,
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на
спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-
назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать  сформированные  ранее  и  развивать  навыки езды  на  двухколесном велосипеде,  самокате,  санках;  игры в  хоккей

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать

навыки игры в настольный теннис (элементы). 
Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
- Формировать правильную осанку и свод стопы. 
-  Продолжать  закаливание  организма  с  использованием  всех  доступных  природных  факторов,  совершенствовать  адаптационные

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Результаты лого-коррекционной работы

Дети должны научиться:
- Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- Правильно передавать слоговую  структуру  слов, используемых в самостоятельной речи;
- Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в

рассказ;
- Владеть элементарными навыками пересказа;
- Владеть навыками диалогической речи;
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- Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных.
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Программное и методическое обеспечение 

коррекционно-восстановительного процесса

1. Гегелия  И.А.  Исправление  недостатков  произношения  /  И.А.  Гегелия.  –  М.:
Владос, 2004.

2. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников /  Н.С. Жукова,  Т.Б.
Мастюкова.– Екатеринбург, 2003.

3. Коноваленко  В.В.  Фронтальные  логопедические  занятия  в  старшей
логопедической группе для детей с ОНР / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.– М.: Гном и Д, 2002.

4. Логопедия / Под ред. Волковой Л.С. – М., 2002.
5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе

для детей с ОНР / Н.В. Нищева.– С.-Пб.: Детство-Пресс, 2004.
6. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. (Как воспитать гения) / Л.Г. Парамонова.–

М.: Издательство АСТ, 2002.
7. Подготовка  к  школе  детей  с  недостатками  речи.  Логопедия.  Методическое

наследие. – М., 2003.
8. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей / А.Ф. Рыбина. – Воронеж:

Учитель, 2003.
9. Сековец Л.С.Коррекция нарушений речи у дошкольников /  Л.С.  Сековец.  –  М.,

2005.
10. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ / О.А. Степанова. –

М.: Сфера, 2005.
11. Филичева Т.Б. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского

сада / Т.Б. Филичева. -  М., 1991.
12. Филичева  Т.Б.  Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей  дошкольного

возраста Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис Пресс, 2004.
13. Хватцев М.Е. Логопедия: Работа с дошкольниками. (Как воспитать гения) / М.Е.

Хватцев. – М.: Издательство АСТ, 2002.
14. Шорох-Троцкая  М.К.  Коррекция  сложных  речевых  расстройств  /  М.К.  Шорох-

Троцкая. – М., 2006.
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Ребенок  дошкольного  возраста  -  неутомимый  исследователь,  который  хочет  все  знать,  все  понять,  во  всем  разобраться,  у  него
своеобразное,  особое  видение  окружающего мира,  он  смотрит  вокруг  на  происходящее  с  восторгом и  удивлением  и  открывает  для  себя
чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.

Активность  ребенка  является  основной  формой  его  жизнедеятельности,  необходимым условием  его  развития,  которая  закладывает
фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.

Специфические  виды  деятельности  ребёнка  развиваются  иногда  без  помощи  взрослого  и  даже  вопреки  его  запретам.  В  этом  и
заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой
деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что
бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия,
необходимые для развития детской инициативы.  

 «Социально-коммуникативное развитие»
3 - 4 года. Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность.
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
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• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
• Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,  конфликтным,

непопулярным детям;
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
• Создавать  в  группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  проявляя любовь  и  заботу ко всем детям:

выражать радость при встрече,  использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность.

4 - 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
• Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр.
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы.
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми.

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.
• Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку  воспринимаемого,  не  навязывая  им  мнения

взрослых.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.
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• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам.
6 – 8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение.
• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных

путей и способов совершенствования продукта.
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
• Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,  обретая  уважение  и  признание  взрослых  и

сверстников.
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам.

 «Речевое развитие»
1 - 4 года. Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность.
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
• Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,  конфликтным,

непопулярным детям.
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.

72



 
• Создавать  в  группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  проявляя любовь  и  заботу ко всем детям:

выражать радость при встрече,  использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность.

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
• Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми.

• Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку  воспринимаемого,  не  навязывая  им  мнения
взрослых.

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам.
6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение.
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных

путей и способов совершенствования продукта.
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
• Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,  обретая  уважение  и  признание  взрослых  и

сверстников.
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам
 «Познавательное развитие»
2 - 4 года:
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности.
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.
4 - 5 лет: 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей.
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское

экспериментирование).
• Поощрять  возникновение  у  детей  индивидуальных  познавательных  интересов  и  предпочтений,  активно  использовать  их  в

индивидуальной работе с каждым ребёнком.
5 - 8 лет:
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности.
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.

«Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года: 
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия.
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3 - 4 года:
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.
4 - 5 лет:
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5 - 8 лет: 
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
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Региональный компонент

В  последние  годы  идея  нравственно-патриотического  воспитания  приобретает  все  большее  значение,  становится  задачей
государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине.

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотами и гражданами своей
Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, остаются в памяти человека на всю жизнь.

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу.
История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи, и в судьбе старшего поколения.
Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории

нашего города, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и
будущее нового поколения.

В  непосредственно-образовательной  деятельности,  режимных  моментах  педагоги  дают  детям  краеведческие  сведения  о  родном
Звенигороде, Московской области, об истории, достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее
лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности:  народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и
др.

В МАДОУ специально создан музей «Русская изба» для решения данных задач.
Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства

любви к Родине, родному краю.
Задачи:
-  Дать  знания  детям  о  родном  городе:  история,  символика,  достопримечательности,  промышленные  объекты,  их  вред  и  польза,

экологическая ситуация.
- Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.
- Расширить знания детей о флоре и фауне Московской области.
- Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.
- Познакомить с культурой и традициями  города.
-  Формировать экологическую культуру у детей и их родителей,  желание принимать участие в проведении мероприятий по охране

окружающей среды.

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы:
- подбор исторической литературы,
- подбор произведений русского народного творчества,
- подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),
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- подготовка разного вида бросового материала
- подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,
- дидактические игры,
- выставки книг, рисунков, поделок.

Примерное планирование работы на 2019 – 2020 учебный год
для детей старшего возраста

Сроки Тема Цели Форма
проведения

сентябрь 1. Знаешь ли ты свой
город?

Определение  уровня  знаний
детей  и  родителей  по
нравственно-патриотическому
воспитанию

Беседа,
анкетирование

2.  Угадай,  где  я
нахожусь

Закрепить  знания  детей  о
достопримечательностях
Звенигорода

Дидактическая
игра

3. Где я отдыхал летом Учить  детей  передавать
чувства и ощущения в рисунке

Рисование

октябрь 1.История
возникновения
Звенигорода

Познакомить детей с историей
возникновения города,  его
постройками.  Воспитывать
интерес к истории  посёлка

Занятие

2.Центральная  улица
Звенигорода

Сравнить  улицу
первоначальную   (увиденную
на фото) и современную

Дидактическая
игра

3.Вечер  народных
песен

Знакомство  с  песенным
наследием

Музыкальная
гостиная

ноябрь 1.Достопримечательнос
ти Звенигорода

Закрепить  знания  детей  о
достопримечательностях
Звенигорода.  Познакомить  с
понятием  архитектура  и

Занятие
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архитектурными памятниками
города  

2.Найди отличия Сравнивать  особенности
старого и современного города

Дидактическая
игра

3.Русская изба Знакомить  детей  с  историей
строительства домов

Изготовление
макета

4.Придумай  название
будущим улицам города

Придумать названия улицам и
объяснить, почему так назвали

Творческое
задание

декабрь 1.Кому  что  нужно  для
работы, 
Угадай профессию

Расширять  представления  о
профессиях

Дидактическая
игра

2.  Все  профессии
важны…

Воспитывать  уважение  к
людям труда

Встреча  со
знаменитыми
людьми города

3.Делу – время, потехе -
час

Закреплять  знание  русского
фольклора

Конкурс
пословиц  и
поговорок

январь 1.Флора  и  фауна
Московской области

Углублять и конкретизировать
представления  о  животном  и
растительном мире

Вечер загадок

2.Поможем  птицам
зимой

Воспитание  эмоционально-
положительного  отношения  к
природе 

Акция

3.Птицы  Московской
области

Формирование  знаний  о
птицах   Московской  области,
поиск  необходимой
информации  совместно  с
родителями.

Оформление
альбома

февраль 1.Знай и люби природу
родного города

Вызвать  желание  больше
узнать  об  особенностях
природы  города  и  области,
учить  сопереживать  вместе  с

Поход  в
зимний  лес
(совместно  с
родителями)
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природой ее радость и печаль.

2. Откуда хлеб пришел Познакомить  с  историей
выращивания хлеба

Оформление
альбома

3.Узнай на вкус Учить  различать  некоторые
сорта хлебобулочных изделий

Игра

4.Булочная Воспитывать у детей уважение
к  людям  труда,  бережное
отношение к хлебу

Сюжетно-
ролевая игра

март 1.Полезные привычки Пропаганда  здорового  образа
жизни

Беседа

2.Веселые старты Способствовать  повышению
эмоционального  тонуса,
укреплению здоровья

Спортивные
соревнования

3.Звезда Дать  детям  знания  о
спортивных комплексах

Видео-
экскурсия  на
стадионы
города

3.Крестьянская изба Знакомство  с  домашней
утварью,  предметами  быта
прошлого времени.

Занятие  в
музее МАДОУ

апрель 1.Что лишнее? Закрепить  знания  детей  об
особенностях быта в прошлом
жителей города и села

Дидактическая
игра

2.Макет  Звенигорода,
символика

Формирование
познавательного  интереса  к
природе   Звенигорода,
углублять  представление  о
флоре и фауне

Рисование,
аппликация,
лепка

3.Сделаем  наш  город
чище

Воспитывать  любовь  к
родному  городу,  приучать
следить за чистотой, развивать
творчества

Выставка
поделок  из
бросового
материала

78



 
4.Моя  Родина  –  мой
город

Обобщить  знания  о  флоре  и
фауне  Звенигорода;  углубить
представления  о  русском
женском  костюме,  закрепить
знание  русских  пословиц  и
поговорок

Защита
проекта

май 1.Этих  дней  не
смолкнет слава

Сформировать  представления
о  празднике  День  Победы,
познакомить  с  ветеранами
ВОВ,  формировать
представления  о  празднике
День Победы

Встреча  с
ветеранами

2.Боевая  слава  нашего
народа

Сформировать  представление
о героизме, подвиге

Экскурсия  на
мемориал

3.Спортивные
состязания

Соревнования  «Папа,  мама,  я
– спортивная семья!»

Спортивный
праздник

4.Что  ты  знаешь  о
своей малой Родине.

Выявление  усвоенных знаний
детьми

Диагностика

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

В современных условиях дошкольное  образовательное учреждение является  единственным общественным институтом,  регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
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 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими

категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями. 
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия  с родителями  включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами работы МАДОУ на общих родительских  собраниях,  анализом участия  родительской

общественности в жизни МАДОУ;
 ознакомление  родителей с  содержанием работы МАДОУ, направленной на  физическое,  психическое  и  социальное   развитие

ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.

2.7. Преемственность в работе детского сада и школы

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний
процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства, формируются фундаментальные личностные
качества  ребёнка,  которые  служат  основой  успешности  школьного  обучения.   В  то  же  время  школа,  как  преемник  дошкольной  ступени
образования, опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность МАДОУ № 2 «Подсолнух» и СОШ №4 представляет  собой
взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Отношения  преемственности  между  МАДОУ  и  СОШ  закреплены  в  договоре,  где  обозначены  основные  аспекты  деятельности:
согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования. 

Цель преемственности:    
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их

здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития.
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2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность:
 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях;
 формах и методах работы педагогов с детьми;
 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.
Ежегодно разрабатывается план преемственности, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации.
1.  Выработка  общей  стратегии  воспитания  и  обучения  ребенка  в  ДОУ,  семье  и  школе  с  учетом  возрастных  психологических

особенностей.
2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформированности у него желания учиться и элементов

учебной деятельности.
3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе.
4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей.
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях

дошкольного и школьного образования.
Задачи непрерывного образования: 
 - на дошкольной ступени: 
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения; 
 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению; 
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой

активности детей в различных видах деятельности; 
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с

взрослыми и детьми разного возраста). 
-  на ступени начальной школы: 
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и

др); 
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности: 
 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования, специальная помощь по

развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития
или отставания). 

Алгоритм работы по преемственности.

81



 
1 этап - поступление ребенка в ДОУ:
 учет и постановка детей в детский сад, 
 медицинское обследование, 
 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
2 этап: подготовка ребенка к обучению.
Методическая работа: 
 Проведение  педагогических  советов,  круглых столов  воспитателей  и  учителей  начальных  классов  по  проблемным вопросам

воспитания и обучения детей. 
 Проведение открытых уроков и занятий в МАДОУ и школе.
 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями.
 Экскурсии детей подготовительных групп в школу.
 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и развития детей.
 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в МАДОУ и начальной школе (школьная незрелость,

дезадаптация первоклассников в школе и т.д.)
 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников МАДОУ и учащихся начальных классов
На втором этапе задействованы: воспитатели,   учителя начальных классов,     педагог-психолог, медицинская сестра и т. д. 
3 этап – плавный переход из МАДОУ в школу.
 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп. 
 Составление характеристик на выпускников МАДОУ.
 Дальнейшее  отслеживание  адаптации  детей  в  первом  классе,  оказание  психологической  и  педагогической  помощи  детям  и

родителям. 
Ожидаемые результаты:
Работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
- личностного развития ребенка;
- укрепления психического и физического здоровья;
- целостного восприятия картины окружающего мира;
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
- преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его

развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
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 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и

развиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою

работу в соответствии с их развитием.

2.8. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как одного из
главных направлений дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие
социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития
и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее
социального партнерства.

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребенка. Это в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада
строит связи с социумом на основе следующих принципов:

1. учета запросов общественности, 
2. принятия политики детского сада социумом,  
3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 
4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым

содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с
социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы

Социальная
сфера

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, ДДТ
Здравоохранен
ие

Мед.кабинет
детского сада

Мед.кабинет
детского сада

Больница, аптека Больница,  аптека,
скорая помощь

Физкультура  и Спортивная Спортивная Спортзал школы Стадион
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спорт площадка

детского сада
площадка
детского сада

Учреждения
культуры  и
достопримечат.
города

Праздники  в
дет.саду.
Посещение
театрализованн
ых
представлений

Участие в 
творческих 
смотрах, 
конкурсах и 
худ. самод. в 
дет.саду

Дом культуры,
памятники города,
участие  в
творческих
смотрах, конкурсах
и  худ.  самодеят.
района и области

Участие в 
выставках и 
конкурсах района,
посещение музеев 
города,
дома  детского 
творчества,
выступления  в
ДДТ

Торговля Игры в магазин Игры  в
магазин

Специализированн
ые магазины

Специализированн
ые магазины

Сфера услуг Игровые центры
в группе

Игровые
центры  в
группе

Почта,
парикмахерская,
сбербанк и т.п.

Почта,
парикмахерская,
сбербанк и т.п.

   

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 интересам:  
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. 
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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 семь и 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 Организация развивающей предметно-пространственной среды

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-насыщенной,  трансформируемой,

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии
со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких

модулей, ширм и т.д.;
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- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 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).

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.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где

осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению

надежности и безопасности их использования.

МАДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение
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Музыкально-
физкультурный зал 

Образовательная  область  "Художественно-эстетическое
развитие", утренняя гимнастика 
Праздники, развлечения, концерты, театры
Организация  дополнительных  образовательных  услуг
(кружки)
Театральная деятельность
Утренняя гимнастика
Образовательная область "Физическое развитие"
Спортивные праздники, развлечения, досуги
Организация  дополнительных  образовательных  услуг
(кружки)
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей

Спальня Дневной сон
Гимнастика после сна

Спальная мебель

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями
Самообслуживание

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)

Напольные весы
Кушетка.
Ростомер

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам
Организация  консультаций,  семинаров,  педагогических
советов

Библиотека  педагогической  и  методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов
Демонстрационный,  раздаточный  материал  для
занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Жостово, Богородские игрушки
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Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи

Групповая комната Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной литературой и художественно
– прикладным творчеством
Развитие элементарных математических представлений
Обучение грамоте
Развитие  элементарных  историко-географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность

Дидактические  игры  на  развитие  психических
функций  –  мышления,  внимания,  памяти,
воображения
Дидактические  материалы  по  сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты  и  наборы  дидактических  наглядных
материалов  с  изображением  животных,  птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -ролевых
игр:  «Семья»,  «Магазин»,  «Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки,  мозаики,  пазлы,  настольные  игры,
лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное  оборудование  для  гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики
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и мячи, резиновые кольца и кубики

Музыкальный зал Занятия по музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей

Библиотека  методической  литературы,  сборники
нот
Шкаф  для  используемых  пособий,  игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные  музыкальные  инструменты  для
детей
Подборка  аудио  кассет  с  музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья

Физкультурный зал Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и воспитателями

Спортивное  оборудование  для  прыжков,  метания,
лазания
Магнитофон
Синтезатор
Гимнастические палки -60 шт.
Обручи – 56 шт.
Мячи  25 см. – 60 шт.
Кубики- 60х2 шт.
Дуги для подлезания – 8 шт.
Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. –
2 метра.
Тренажёр – 3 шт.
Батут – 2 шт.
Гимнастические маты – 4 шт.
Деревянные стойки – 4 шт.
Мишень -  4 шт.
Мешочки с песком 
Деревянные лесенки – 6 шт.
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Спортивный комплекс – 2шт.
Кегли – 60 шт.
Набивные мячи – 4 шт.
Мячи для метания в даль – 60 шт.
Длинная верёвка
Канат.
Гимнастический комплекс «Геркулес»

Пространство группы следует организовывать  в  виде хорошо разграниченных зон  («центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)
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Центры развития активности детей в групповых помещениях

Образовательная
область

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование)
Познавательное развитие детей

Познавательно-
исследовательская
деятельность
 

- Центр науки и природы
в групповом помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без
игл). 
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
15. Коврограф. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы. 
18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 
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-   Центр
математического
развития

1.  Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,  мелкие  предметы,  предметные
картинки). 
2.  Комплекты  цифр,  математических  знаков,  геометрических  фигур,  счетного
материала для магнитной доски и коврографа. 
3.  Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-
математические  игры  (блоки  Дьенеша,  «Копилка  цифр»,  счётные  палочки
Кьюизенера,  «Шнур-затейник» и др.). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома
до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 
6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки..

-   Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 
5.  «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями,  каштанами,
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 
6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них. 
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и

-   Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3.  Детские  книги  по  программе  и  любимые  книги  детей,  два-три  постоянно
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фольклора меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари

и словарики. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Развитие речи -   Центр  речевого
развития
-   Центр  «Будем
говорить правильно»

1. Азбука магнитная
2. Рабочие тетради
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8.  «Алгоритмы»  и  схемы  описания  предметов  и  объектов;  мнемотаблицы  для
заучивания стихов и пересказа текстов. 
9.  Материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза
предложений. 
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 
11.  Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи  («Разноцветные
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Звенигорода
14. Карта родного города, макет центра города. 
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
16. Глобус, детские атласы. 
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,
«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно
и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)

Физическое развитие детей
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Двигательная
деятельность

-   Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. Канат, веревки, шнуры. 
6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
12. Детская баскетбольная корзина. 
13. Длинная скакалка. 
14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Массажные и ребристые коврики. 
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница.

-  Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

-  Центр изобразительной
деятельности
 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся  пленка,  старые  открытки,  природные  материалы(  сухие  листья,
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7.  Рулон  простых  белых  обоев  для  коллективных  работ  (рисунков,  коллажей,
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аппликаций). 
8.  Кисти,  палочки,  стеки,  ножницы,  поролон,  печатки,  клише,  трафареты  по
изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
11. Коврограф. 
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель»,
«Хохломская роспись».

- Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
3. Игра «Логический домик». 
4.  Нетрадиционный  строительный  материал  (деревянные  плашки  и  чурочки,
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
5.  Небольшие  игрушки для  обыгрывания  построек  (фигурки людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
6. Макет железной дороги. 
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8.  Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,  грузовики,  фургоны,  специальный
транспорт). 
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
11.  Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с  деталями разного размера и  схемы
выполнения построек. 
12. Игра «Танграм». 
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная
деятельность

-  Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2.  Детские музыкальные инструменты (металлофон,  барабан,  погремушки,  бубен,
детский  синтезатор,  маракасы,  румба,  трещотка,  треугольник,  валдайские
колокольчики). 
3. «Поющие» игрушки. 
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4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6.  Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  детских  песенок,  музыки  для  детей,
«голосов природы». 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски»). 
8.  Портреты  композиторов  (П.  Чайковский,  Д.  Шостакович,  М.  Глинка,  Д.
Кабалевский и др.).
1. Большая ширма. 
2. Настольная ширма. 
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало. 
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка»,
«Три медведя», «Гуси-лебеди»). 
6.  Куклы  и  игрушки  для  различных  видов  театра  (плоскостной,  стержневой,
кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
8. Грим, парики. 

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

-   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол. 
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки»,
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы
хороши», «Мамы всякие нужны».

Самообслуживани
е  и  элементарный
бытовой труд

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
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5. Контейнер для мусора. 
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух» комбинированного вида. 

Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников  соответствует  квалификационным  характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»,  утв.  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития  Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный
N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011
г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения и реализации Программы, определяются ее целями и
задачами, а также особенностями развития детей. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами.  В настоящее время в детском саду работает 52 человека,  из них 22 педагога (16
воспитателей, 2 инструктора по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1- психолог). 

Педагогический  коллектив  зрелый,  работоспособный,  педагоги  обладают  потенциалом  к  творческому  росту,  повышению
профессиональной  компетентности  посредством  непрерывности  профессионального  образования,  демонстрируя  личностные  качества,
теоретические  знания,  профессиональные  навыки  и  умения  (гностические,  проектировочные,  коммуникативные,  информационные,
творческие,  аналитические,  организаторские,  развивающие)  в  работе  со  всеми  участниками  образовательных  отношений.  Педагоги
объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов детского сада, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач
по воспитанию и развитию детей. Они активно занимаются научно-методической, поисковой, опытно-экспериментальной, инновационной
работой,  учатся  искать  свое  «профессиональное  лицо»,  свой  педагогический  инструмент,  осуществляют  образовательную  работу  по
разработанной в условиях инновационной деятельности модели воспитательно-образовательного процесса, основанной на интенсификации
процесса  воспитания  и  развития,  обновлении  содержания  и  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  стремятся  к
созданию в Учреждении  единого пространства общения детей, родителей и педагогов. Есть хорошая взаимосвязь педагогов – стажистов и
начинающих педагогов. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы

    В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса.
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Имеются следующие помещения и территории:
- групповые комнаты  
- физкультурный зал
- музыкальный зал
- медицинский блок
- пищеблок                                                                                         
- комната педагога-психолога
- комнаты учителей-логопедов
- прогулочные площадки
- физкультурная площадка.
    В учреждении есть методический кабинет  , в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека

с учебно-методической и периодической литературой.
Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет:  имеются 5 компьютеров, ноутбук, мультимедийный проектор, 4 принтера, 3

ксерокса, магнитофоны, 2 музыкальных центра, видеотека.
   В каждой возрастной группе МАДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех

видах деятельности:
● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей);
● условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);
●  условия  для  коррекционной  работы  (коррекционные  уголки  в  группах,  содержащие  игры  и  пособия  по  всем  разделам

коррекционной работы с детьми, имеющими зрительные нарушения);
●  условия  для  развития  детского  творчества  (уголки  изобразительной  и  конструктивной,  театрализованной  и  музыкальной

деятельности детей);
● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментирования);
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
Характер  размещения  игрового,  спортивного  и  другого  оборудования  в  основном  обеспечивает  свободный  доступ  к  играм  и

игрушкам,  материалам  и  оборудованию.  Расположение  мебели,  игрушек  и  другого  оборудования  отвечает  требованиям  техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

        Педагогический коллектив заботится  о  сохранении и  развитии материально -  технической базы и  создании благоприятных
медико-социальных условий пребывания детей в МАДОУ.

Обеспечение безопасности
       В  детском  саду  установлена  «тревожная  кнопка».       Детский  сад  оборудован  современной  пожарной  сигнализацией,

огнетушителями.
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       В МАДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные

тренировки.
       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах города,

организуются экскурсии, игры. 
 

Методическое обеспечение к программе «От рождения до школы»

Перечень программ и технологий МАДОУ №2 «Подсолнух»: 
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, Т.В. Васильевой. –М.: «Мозаика-Синтез», 2014.
2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  2014.
3. Николаева С.Н. Юный эколог / С.Н. Николаева. -   М.  «Просвещение», 1999г.
4. Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста /  Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина. - М. «Просвещение», 2008.
5. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры /  О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. -  М. «Просвещение»,

2005.
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду / И.А. Лыкова. -   М. «Мозаика-Синтез», 2012.
7. Ушакова О.С. Программа по развитию речи в детском саду / О.С.Ушакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
8. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века / Ю.Ф. Змановский. – М.: Аркти, 2000.

3.1.1 Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика –
Синтез, 2009.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа / Л.И. Пензулаева. –  М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания / Э.Я. Степаненкова. — М., 2005.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр / Э.Я. Степаненкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
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дошкольников / И.М. Новикова. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Кузнецова  М.Н.  Здоровый  дошкольник:  Социально-оздоровительная  технология  21  века  /  М.Н.  Кузнецова,  Т.В.  Саулина.  -   М.;
Просвещение, 2009.

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду / Н.Ф. Губанова. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
Губанова Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности.  Система работы в  первой младшей группе детского сада  /  Н.Ф.  Губанова.   — М.:

Мозаика-Синтез, 2007.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Система работы во второй младшей группе детского сада  /  Н.Ф. Губанова.   — М.:

Мозаика-Синтез, 2008.
Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада / Н.Ф. Губанова. — М,: Мозаика-Синтез,

2010.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников / М.Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Петрова В. И. Этические беседы с детьми 4-7 лет / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет / К.Ю. Белая. – М., 2014. 
Данилова Т.И. Программа «Светофор»  / Т.И. Данилова. -М.: Скрипторий,  2010.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А. Шорыгина. -  Москва: «ТЦ Сфера» 2009.

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»

Помораева И.А.  Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада:
Планы занятий / И.А. Пономарева, В.А. Позина. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Помораева  И.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических  представлений  в  средней  группе  детского  сада:  Планы
занятий / И.А. Пономарева, В.А. Позина.  - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Помораева  И.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических  представлений  в  старшей  группе  детского  сада:  Планы
занятий  /  
 И.А. Пономарева, В.А. Позина.  - М.; Мозаика-Синтез, 2010.

Плакаты:
Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир / О.Б. Дыбина. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей / О.Б. Дыбина. - М., 2002.
Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов / О.Б. Дыбина.  — М., 1999.
Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности / О.Б. Дыбина.  — Самара, 1997.
Дыбина О.Б.  Занятия по ознакомлению с  окружающим миром во второй младшей группе детского сада.  Конспекта  занятий /  О.Б.

Дыбина. — М.; Мозаика-Синтез, 2009.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий / О.Б. Дыбина. — М.:

Мозаика-Синтез, 2009.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду / О.А. Соломенникова. — М.:Мозаика-Синтез,2005
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада /

О.А. Соломенникова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада /

О.А. Соломенникова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических представлений / О.А. Соломенникова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. – М.: 2014.
Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста / М.Д. Маханева. – М., 2014
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребёнка / С.А. Козлова. -  М.»Просвещение» 2007.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
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Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое  развитие»

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду / В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада / В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада / В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая разновозрастная группа / В.В. Гербова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе / В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет / М.Г.Борисенко – СПб: «Паритет», 2006.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
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Плакаты 
Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова.  — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С. Комарова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством / О.А. Соломенникова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду / М.Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность / М.Б. Зацепина. — М., 2004.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. / М.Б. Зацепина.— М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Костина  Э.П.  Программа  музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  «Камертон»  /  Э.П.  Костина.  -  М.

«Просвещение», 2008г.
Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с.
Кутузова И.А. Музыкальные праздники в детском саду / И.А. Кутузова, А.А. Кудрявцева. – М., «Просвещение» 2005.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду / Л.В. Куцакова. -   ООО «ТЦ Сфера», 2005.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада / Л.В. Куцакова. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006.
Куцакова Л.В.  Занятия  по конструированию из   строительного материала  в  старшей группе  детского сада  /  Л.В.  Куцакова.  — М.:

Мозаика-Синтез, 2006.
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Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного материала  в  подготовительной к  школе  группе  детского сада  /  Л.В.

Куцакова. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая

группа / И.А. Лыкова. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 
Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. Техники рисования / И.А. Лыкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Лыкова И.А. Я создаю поделки / И.А. Лыкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Лыкова И.А. Я собираю гербарий / И.А. Лыкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Лыкова И.А. Я делаю аппликации / И.А. Лыкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Лыкова И.А. Я леплю из пластилина / И.А. Лыкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты 
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010

Программно-методическое обеспечение реализации 
коррекционной работы с детьми с ОНР

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.
Арефьева Л.Н.Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.
Кузнецова Е.В., Тихомирова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.
Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств и развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи.
Курбановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.
Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Фронтальные  логопедические  занятия  в  подготовительной  группе  для  детей  с  фонетико-

фонематическим недоразвитием
.

Программно-методическое обеспечение реализации
психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста

Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ / Ю.А. Афонькина. - Волгоград «Учитель», 2013г.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет / А.Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
 Ильина М. Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4  и 5-6 лет.
Вайнер М. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития дошкольников.
Урунтаева Г. Практикум по детской психологии. 
Данилина Т.А. В мире детский эмоций. 
Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.
Программа  психолого-педагогических  занятий  для  дошкольников  «Цветик-семицветик»  /  под редакцией  Куражевой  Н.Ю.  –  Санкт-

Петербург, Сфера, 2012.
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) /Составитель Доценко Е.В. - Волгоград, 2011.
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3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня —
это рациональная продолжительность и  разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в  течение суток.  Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В  МАДОУ используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься  изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных
особенностей
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ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ ВСЕХ

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА ХОЛОДНЫЙ

ПЕРИОД ГОДА
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Режимные
 моменты

младшая 
группа

средняя
 группа

старшая 
группа

подготови
тельная
группа

подготовите
льная

логопедическ
ая группа

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика, 
дежурство

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей

8.50-9.10 8.50-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00

Организованная 
образовательная 
деятельность

9.10-9.25
9.35-9.50

9.10-9.30
9.40-10.00

9.00-9.25
9.35-10.00

9.00-9.30
9.40-10.10

9.00-9.30
9.40-10.10

Второй завтрак 10.00-10.20 10.10-10.20 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(возможна на воздухе)

- - 10.15-10.40 10.30-11.00 10.30-11.00
11.10-11.40

Игры, подготовка  к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
труд)

10.20-12.00 10.20-12.10 10.40-12.20 11.00-12.30 11.40-12.30

Возвращение с 
прогулки, игры

12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.30-12.40 12.30-12.40

Подготовка к обеду, 
обед

12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем,
гимнастика, 
воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к 
полднику, полдник

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей, 
дополнительные 
занятия

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00

Подготовк Игры, 16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00



 

ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные 
моменты

младша
я

группа

средня
я

группа

старша
я

группа

подготовительна
я группа

Прием, осмотр, игры 7.00-8.20 7.30-
8.20

7.30-8.20 7.30-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-
8.35

8.20-8.35 8.20-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.35-
9.00

8.35-9.00 8.35-9.00

Игры, занятия по интересам 9.00-9.40 9.00-
9.45

9.00-9.50 9.00-9.50

Второй завтрак 9.40-
10.00

9.45-
10.00

9.50-
10.00

9.50-10.00

Подготовка к прогулке 10.00-
10.15

10.00-
10.15

10.00-
10.10

10.00-10.10

Прогулка (игры, наблюдения, воздушные
и солнечные процедуры)

10.15-
12.00

10.15-
12.10

10.10-
12.15

10.10-12.15

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры, игры

12.00-
12.20

12.10-
12.25

12.15-
12.30

12.15-12.35

Подготовка к обеду, обед 12.20-
12.50

12.25-
12.50

12.40-
13.00

12.40-13.00

Подготовка ко сну, сон 12.50-
15.00

12.50-
15.00

13.00-
15.00

13.00-15.00

Постепенный  подъем,  пробуждающая
гимнастика,  воздушные,  водные
процедуры

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.25- 15.25- 15.25-15.45
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15.45 15.40 15.45

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и
труд

15.45-
16.45

15.40-
16.55

15.45-
17.00

15.45-17.00

Возвращение с прогулки, игры 16.45-
17.00

16.55-
17.10

17.00-
17.15

17.00-17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.00-
17.30

17.10-
17.35

17.15-
17.35

17.15-17.35

Подготовка к прогулке 17.30-
17.45

17.35-
17.50

17.35-
17.45

17.35-17.45

Игры на свежем воздухе, уход домой 17.45-
19.00

17.50-
19.00

17.45-
19.00

17.45-19.00

Учебный план непосредственно-
образовательной деятельности

113

Напра
влени
я
разви
тия

Образовательная
деятельность

2младш
ая
группа 

средняя
группа 

старш
ая
группа

Подготови
тельная  к
школе
группа 

Подготовител
ьная  лог.
группа

Инвариантная часть

П
оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
на

пр
ав

ле
ни

е

Познавательное развитие 1 1 2 2 1

Математика 1 1 2 2 2

Развитие речи 1 1 2 2 2
Подготовка  к  обучению
грамоте

- - - 1 1

Ф из
.

ра

Физкультура 3 3 3 3 3

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

Музыка 2 2 2 2 2
Изодеятельность
(рисование,  лепка/
аппликация ч/н)

1
1/2

1
1/2

2 3 3

Конструирование
(ручной труд)

1/2 1/2 1 1 1

Всего 10 10 13 15 15

Вариативная часть

К
ру

ж
ки

 
Д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
ус

лу
ги

Познавательное развитие 1

Конструирование/
ручной труд

1

Художественно-
эстетическое 

1

Социально-
коммуникативное

1

Всего 10 10 15 17 15
Длительность
непосредственно

15 мин 20 мин 20,25
мин

30 мин 30 мин



 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в МАДОУ

Совместная деятельность
 взрослого и детей 

Самостоятельная
деятельность 

детей

Взаимодействие 
с семьями

 Двигательные  подвижные
дидактические игры, подвижные игры
с  правилами,  игровые  упражнения,
соревнования.

 Игровая:  сюжетные  игры,  игры  с
правилами.

 Продуктивная  мастерская  по
изготовлению  продуктов  детского
творчества, реализация проектов

 Коммуникативная  беседа,
ситуативный  разговор,  речевая

Организация развивающей
среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской

Диагностирован
ие
Педагогическое 
просвещение 
родителей, 
обмен опытом.
Совместное 
творчество детей
и взрослых.
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ситуация,  составление  и  отгадывание
загадок,  сюжетные  игры,  игры  с
правилами.

 Трудовая:  совместные  действия,
дежурство,  поручение,  задание,
реализация проекта.

 Познавательно-исследовательская:
наблюдение,  экскурсия,  решение
проблемных  ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,  моделирование,
реализация  проекта,  игры  с
правилами.

 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение, импровизация,
экспериментирование,  подвижные
игры  (с  музыкальным
сопровождением)

 Чтение  художественной  литературы:
чтение, обсуждение

Модель  наглядно  демонстрирует  профессиональную  взаимосвязь  всех  специалистов  детского   сада  в  работе  с  ребенком  с
образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (педагога–психолога, учителя–
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в
тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план.

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности:
 диагностическая работа; 
 консультативная работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 экспертная деятельность; 
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 просветительская деятельность; 
 организационно-методическая работа. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 
Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих полноценному  речевому развитию детей  и оказания

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
в  освоении  Программы.

Основные виды деятельности:
 диагностирует   уровень  импрессивной   и   экспрессивной   речи  (лексический,  грамматический,  слоговой,  фонематический,

звукопроизносительный  строй);
 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально  организованных  занятий;
 осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-речевого  дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их

автоматизацию,  введение  в самостоятельную  речь;
 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  практическое  овладение навыками  словообразования  и

словоизменения,  связной  речи;
 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  технологий  коррекционно-развивающей

работы.
 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  развития;
 участвует  в  методических  мероприятиях,  
 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

детей.
Воспитатель:
 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  развития  воспитанников,  совместную  и

самостоятельную  деятельность  детей;
 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и

конструирование,  развитию  общей  моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения;
 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с детьми;
 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии;
 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  индивидуальных  особенностях  детей,

уровне  развития  мелкой  моторики;
 совместно  учителем-логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, совместно  с  педагогом – психологом  участвует

в  развитии  психических  процессов.
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Инструктор  по физической культуре:
 оценка физической подготовленности детей;
 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей;
 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;
 проведение физ. занятий и праздников; 
 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, закаливании; 
 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической нагрузкой;
 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов,

с использованием наглядной информации.
Музыкальный  руководитель:
 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей;
 осуществляет  учёт психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкального,  песенного  репертуара;
 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов

и  пр.
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Медицинский  персонал:
 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий;
 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  и  правил;
 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания;
 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антропометрических  показателей;
 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров.
Для  успешного  взаимодействия   необходима   тесная   взаимосвязь   всех специалистов  и  воспитателей  групп,  это  возможно при

выполнении следующих условий:
 совместное  планирование  работы;
 одновременное   решение   коррекционно-образовательных   задач   всех   специалистов   детского  сада  (каждого   в   своей

деятельности).

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

                             В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МАДОУ.
Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих

и  обучающих  целей  и  задач,   с  учетом интеграции   на  необходимом и  достаточном материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  программы   являются  примерные  темы
(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

 Явлениям нравственной жизни ребенка; 
 Окружающей природе;
 Миру искусства и литературы; 
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 Событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной  город,   день  народного  единства,  день

защитника отечества и др.);
 Сезонным явлениям; 
 Народной культуре и  традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать

приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы

помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском  развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными
возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,  содержание работы,  временной период в  соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической
работы нескольких образовательных областей.

Блок Недели 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. гр. Праздники

С
ен

тя
бр

ь

Я и д/с

1 До  свиданья
лето,  до
свидания!

До  свиданья  лето,  до
свидания!

Детский сад.
День знаний

День знаний День знаний

2 Здравствуй,
детский сад!

Наш  чудесный  детский
сад

Профессии
детского сада

Мы  встречаем
осень золотую.

Краски осени

3 Что  нам  осень
подарила

В саду и огороде Вот и осень к нам
пришла

Витамины  из
кладовой
природы

4 Игрушки  в
нашем группе.

Здравствуй,  осень
золотая!

Овощи  и  фрукты
на нашем столе

Птицы  вокруг
нас.

День  дошкольного
работника

О
к

тя
бр

ь 1 Наш  семейный
альбом

Я  и  моя  семья.
Животные  которые
живут рядом.

Откуда  хлеб
пришёл?

Наши  лесные
друзья

Всемирный  день
пожилого человека
День учителя

2 Волшебные
слова

Птицы вокруг нас Собираемся в лес.
Грибы

Едем,  плывём,
летим

С  чего 3 Домашние В гостях у сказки Семья. Части тела. Путешествие  в
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начинается
Родина

животные и их
детёныши

Какие мы? хлебную страну.

4 Домашние
птицы  и  их
детёныши.

О хороших привычках и
манерах поведения.

Наша  Родина-
Россия

Здравствуй,
сказка!

Н
оя

бр
ь

1 Как  звери  к
зиме
готовятся?

Моё чудесное тело Москва  –главный
город,  столица
нашей Родины.

Моя страна,  моя
планета.

День  народного
единства.

2 Город
любимый,
город родной.

Про  то  как  мы
обуваемся м одеваемся

О  славе  и
гордости  земли
Русской

Уголок  планеты,
где мы живём

Мир  вокруг
нас

3 Наш  семейный
альбом

Посуда  и  продукты
питания

Природные  зоны
России

Всё про меня. День рождения Деда
Мороза

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Всё  о  правах
ребёнка.

Д
ек

аб
р

ь

1 Поёт  зима,
аукает,
мохнатый  лес
баюкает…

Здравствуй,зимушка  –
зима!

Здравствуй,
зимушка-зима!

Здравствуй,
гостья – зима!

Зима
Новогодние
каникулы

2 Морозные
деньки

Едем, плывём, летим Как  звери  в  лесу
зимуют?

Моя  Родина  –
Россия.

3 М  агазин
одежды

Здоровье и безопасность Домашние
животные  и  их
детёныши.

Путешествие
вокруг света.

4 Как мы дружно
все живём?

Встреча Нового года Праздники  на
Руси. Готовимся к
Новому году.

Встреча  Нового
года.

Я
н

ва
р

ь 1 Новый год
2 В  январе.  В

январе,  много
снега  во

Зимние забавы Зимние  игры  и
развлечения

Зимние забавы
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дворе…

В  мире
искусства

3 День и ночь. Дикие животные Мы  –  друзья
зимующих птиц.

Мы  поедем,  мы
помчимся  на
оленях  утром
ранним.

День родного языка

4 С новосельем! Мы-друзья  зимующих
птиц

Всё  о  своём
здоровье  и
безопасности.
Одежда Обувь.

Синий  цвет
земли.

Ф
ев

р
ал

ь Я  в  мире
человек.
Профессии
Здоровье  и
спорт.

1 Мы
поздравляем
наших пап!

Путешествие  Незнайки
в страну Светофорию

Животные  их
стран. Зоопарк.

Всё  о  своём
здоровье  и
безопасности.

2 Большие  и
маленькие
звёздочки.

Животные Севера Животные
холодных стран.

Земля  и  её
соседи.

3 Самолёт
построим сами.

Наши  помощники
(бытовые приборы)

День  защитника
Отечества.
Военные
профессии.

Защитники
Отечества

День Здоровья

Наши  папы,
наши мамы

4 Зима  недаром
злится,  прошла
её пора…

Наша армия родная Праздники  на
Руси.  Широкая
масленица.

Наши  лесные
друзья.

День  Защитника
Отечества

М
ар

т 1 Весенние
праздники.
Мамы  всякие
нужны!

Моя любимая мама .Мамин  праздник.
Мамы  разные
нужны,  мамы
всякие важны.

Зовём  Весну-
красну!

8 Марта

Встречаем
весну

2 Поможем
кукле  Кате
убрать  в
квавртире.

Встречаем  весну  и
пернатых друзей

В  гости  к
мастерам  земли
Русской.

Маму  я  свою
люблю.

3 Горячо-
холодно.

Деревья весной Труд  людей
весной.  Сажаем

Пауки, черепахи,
змеи.
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растения.

4 Встречаем
гостей

Знакомство  с  народной
культурой и традициями

Правила
поведения  в
обществе

Народно-
прикладное
искусство.

А
п

р
ел

ь 1 Мы-
космонавты

Машины  на  нашей
улице

Приходи,  весна-
красна!

Встречаем
пернатых
друзей.

День смеха

Земля  –  наш
общий дом

2 Декревья  и
кустарники  на
нашем участке

В свете красок-радуга О первых полётах
в космос и первом
космонавте.

Космос  и
далекие звезды

День космонавтики

3 О  тех,  кто
умеет  летать
(птицы)

Кто живёт в реке, пруду,
на лугу.

Встречаем
пернатых друзей.

О труде в саду и
огороде.

День Земли

4 Солнечные
зайчики.

Насекомые  и  цветы
нашего участка

Лес  весной.
Первоцветы.

Дружат  дети
всей Земли.

м
ай Мы  любим

трудиться.
Праздник
весны и труда

1 В окно повеяло
весною…

В  гостях  у  бабушки  в
деревне.

Этот  день
Победы.

Этот  день
Победы

Праздник  весны  и
труда

Человек  и мир
природы

2 Дождик
песенку поёт.

Мы-россияне. Лекарственные
растения. Цветы.

Всё начинается с
семени.

9  мая  –  День
Победы

3 Шестиногие
малыши.

Все  работы  хороши  –
выбирай на вкус.

Насекомые Всё о лесе. Международный
день семьи

4 Мы  едем  к
бабушке  в
деревню.

К нам лето пришло Лето.  Времена
года

В саду, на лугу, в
реке, в озере и в
болоте

4. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы)

Основная образовательная программа (далее -  программа) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский  сад  №  2  «Подсолнух»  комбинированного  вида»  г.  Звенигород  (далее  -  МАДОУ)  разработана  в  соответствии  с  федеральным
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образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ. Программа представляет  собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение обучающимися физической и психологической  готовности к 
школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей от
3 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке России, в очной форме.

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места

проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок  к
учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим
особенностям детей;
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 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и

общественных объединений (в том числе сетевого).
Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  и
реализовываться в различных видах деятельности:
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Программа  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три  основных  раздела  –  целевой,  содержательный  и
организационный,  а  также дополнительный.  В каждом из  разделов  отражена  обязательная  часть,  разработанная с  учётом примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и часть, формируемая участниками образовательных отношений, по
реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских
программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и образования детей во всех пяти образовательных областях.

Целевой раздел  включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в  младенческом и раннем возрасте  и  на  этапе  завершения
уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
       ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
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       ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

      ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

      ребёнок 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 ребёнка складываются
предпосылки грамотности;

     у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

      ребёнок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным нормам  поведения  и  правилам  в  разных видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

      ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

      ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

                Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а также
отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

                 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть
Программы  раскрывает  комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях,  с  учётом  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Приоритетные направления деятельности

Цель: Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  детей,  педагогов  и  родителей  ответственности  в  деле  сохранения  собственного
здоровья.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы:
1. Создание условий

 организация здоровьесберегающей среды в МАДОУ;
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;
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 выполнение   санитарно-гигиенического  режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
  изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по  оздоровлению  детей,  отбор  и  внедрение  эффективных

технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
  составление планов оздоровления;
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами

диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4. Профилактическое направление
 проведение обследований   по скрининг-программе и выявление   патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний;
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики;
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Участие родителей в деятельности МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух» 

Направления взаимодействия Формы участия Сроки 
Диагностическая работа -  тестирование  родителей  для  сбора

социологических данных о семье;
-анкетирование «Качество образования»;
-социологический опрос;
-опрос,  анкетирование,  тестирование
родителей  для  выявления
индивидуальных особенностей
воспитанников по различным темам
дошкольного образования

2 раза   год

2 раза в год

По мере необходимости

Создание условий участие  в  экологических  субботниках, по мере необходимости 
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акциях по благоустройству территории;
-помощь  в  создании  развивающей
предметно-пространственной среды;
-оказание помощи в ремонтных работах

Управление ДОО участие в работе:
-Совета Учреждения;
-педагогического совета;

4раза в год
5раз в год

Просветительская деятельность, 
направленная на повышение правовой и 
педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей

- наглядная агитация
-информационные странички на 
официальном сайте детского сада 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
-индивидуальное консультирование, 
составление рекомендаций

-распространение опыта семейного 
воспитания;

-родительские собрания;
-мультимедийных презентации педагогов о
работе с детьми.

Постоянно по мере 
необходимости 

1 раз в квартал
1 раз в квартал

Вовлечение  семей  в  образовательную
деятельность

Дни открытых дверей;
-Дни здоровья;
-Совместные праздники, 
развлечения, конкурсы, выставки

2 раза в год 
Ежемесячно
По плану
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