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Введение 

 
Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  №5 детский сад  «Теремок» г.Урень Нижегородской области 

(далее -  МБДОУ). 

Сокращенное наименование: МБДОУ  № 5 д/с «Теремок». 

Место нахождения: 

Юридический адрес:                                                   Фактический адрес: 

606803, Нижегородская область,                                  606803, Нижегородская область, 

г.Урень, ул.Индустриальная, д. 1А.                              г.Урень, ул.Индустриальная, д. 1А. 

Учредителем МБДОУ является администрация Уренского муниципального района 

Нижегородской области, находящаяся по адресу: 

606800 Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 65 

Телефон заведующего: 2-24-31 

Интернет-сайт МБДОУ: http://urenteremok5.ucoz.ru/ 

Электронный адрес МБДОУ:  urenteremok@mail.ru  

Режим работы МБДОУ устанавливается Учредителем и является следующим: 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.15 до 17.45; 

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

В МБДОУ функционируют 12 групп, из них 11 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа оздоровительной направленности, для детей с 1 года  6 

месяцев  до 7 лет. 

 На базе МБДОУ организована работа логопедического пункта,  в целях оказания 

помощи воспитанникам  МБДОУ и  детям, не посещающим МБДОУ, имеющим нарушения в 

развитии речи. В  логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие следующие 

нарушения в развитии речи: 

-общее недоразвитие речи детей 3 уровня; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-заикание; 

- недостатки произношения – фонетический дефект;  

-дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата – 

(дизартрии,  ринолалия). 

 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие составление основной 

образовательной программы МБДОУ (далее - Программа) 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

mailto:urenteremok@mail.ru
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5.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26) (с дополнениями 2014 г.). 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года (распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р);  

7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г. 

8. Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593) 

 

           В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, ст. 2 ч. 9, под образовательной программой понимается «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов». Программа является 

основным инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в 

организации, призванного обеспечить введение и реализацию Стандарта. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, приказ Минобрнауки РФ 

№1155,раздел 2, пункт 2.3.: «Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования)». 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к 

которым относятся: 

- размер МБДОУ, определяемый общим числом детей и групп; 

- потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

сложившимися традициями, возможностями педагогического коллектива; 

- контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами детского сада; 

- кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и 

др.) МБДОУ; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- ожидаемые перспективы развития МБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ; 

- образовательного запроса родителей; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Согласно ФГОС ДО Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  (пункт 2.5 

Стандарта). Обязательная часть Программы формируется на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

3. Примерной основной образовательной программы – «От рождения до школы. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

368 с.  

4. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи./ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Автор-составитель Г.В. Чиркина. – М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Нищева, Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переаб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО./ Н.В.Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 240 с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы: 

1. Князева, О.А., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.А.Князева, 

М.Д.Махенева.– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть образовательной  программы дошкольного 

образования 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы МБДОУ направлена на решение, как 

общеразвивающих целей и задач, так и оздоровительных, и коррекционно-развивающих. 

Таблица 1 

Цели общеразвивающей деятельности МБДОУ 

Цели образовательной деятельности 

МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Цели образовательной деятельности 

МБДОУ 

(в соответствии с примерной 

общеобразовательной  

программой «От рождения до школы») 

1) создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

2) создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

1) создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

2) формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

3) подготовка к жизни в современном 

обществе; 

4) формирование предпосылок к учебной 

деятельности; 

5) обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Таблица 2 

Задачи общеразвивающей образовательной деятельности МБДОУ 

Задачи образовательной деятельности МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 
Задачи образовательной 

деятельности МБДОУ 

(в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой 

 «От рождения до школы») 

1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ ДОУ и школ; 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

1) забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их 

общительными, добрыми, 

любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности 
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ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

4) творческая организация 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

5) вариативность использования 

образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к 

результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи; 

8) соблюдение в работе детского 

сада и начальной школы 

преемственности, исключающей 

умственные и физические 

перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Таблица 3 

Цели коррекционно-развивающей и оздоровительной деятельности МБДОУ 

Цели коррекционно-

развивающей деятельности 

МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Цели оздоровительной 

деятельности МБДОУ в 

группе для детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Цели коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речи на 

логопедическом пункте 

1) обеспечение коррекции 

нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание 

им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

медико-педагогическая 

реабилитация, 

профилактика и 

предупреждение развития 

заболевания у детей  с 

туберкулезной 

интоксикацией, создание 

психолого-педагогических 

условий развития их 

здоровья как 

самостоятельно 

культивируемой ценности. 

своевременная 

систематическая 

медико-психолого-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями 

речи, коррекция и 

компенсация 

имеющихся отклонений, 

профилактика 

вторичных нарушений и 

социальная адаптация 

детей. 
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Таблица 4 

Задачи коррекционно-развивающей и оздоровительной работы МБДОУ 

Задачи оздоровительной деятельности 

МБДОУ в группе для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

Задачи коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения 

речи на логопедическом пункте 

1. Осуществлять квалифицированную 

коррекционную работу по преодолению 

недостатков в физическом и / или 

психическом развитии детей с 

туберкулезной интоксикацией 

2. Развития двигательной активности детей 

на основе преобладания циклических 

упражнений. 

3.  Формирование у детей навыков 

рационального дыхания и правильной 

осанки. 

4. Оптимизировать и повысить иммунные и 

адаптационные возможности организма 

детей с туберкулезной интоксикацией. 

5. Предупреждать развитие туберкулезного 

заболевания у детей, инфицированных 

туберкулезом или находящихся в контакте с 

туберкулезными родственниками. 

6. Оказывать консультативную и 

методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, воспитания, 

обучения  и развития детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

1. Формирование полноценных 

произносительных навыков у детей с 

нарушениями речи 

2. Развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза 

3. Развитие у детей внимания к 

морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении 

4. Обогащение словаря детей 

преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-

оценочному значению слов 

5. Воспитание у детей умения правильно 

составлять предложения и употреблять 

разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи 

6. Развитие связной речи в процессе работы 

над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем 

7. Формирование элементарных навыков 

письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия 
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1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы реализации Программы МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы образовательной деятельности МБДОУ  

(в соответствии с примерной общеобразовательной программой –  

«От рождения до школы») 

1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2) принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

3) принцип  полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

4) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

6) принцип комплексно-тематическом построения образовательного процесса; 

7) решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

9) варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

10) соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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Принципы коррекционно-развивающей работы МБДОУ 

1)принцип педагогического оптимизма, предполагающий признание права каждого 

человека независимо от его ограниченных возможностей быть включенным в 

педагогический процесс; 

2)принцип ранней педагогической помощи, предусматривающий обеспечение раннего 

выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения его 

образовательных потребностей, а также раннее начало целенаправленной коррекционно-

воспитательной работы; 

3)принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, 

подразумевающий опору на здоровые силы обучаемого, построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов и систем организма, а также ослабление 

или исправление недостатков психофизического развития; 

4)принцип социально-адаптирующей направленности образования, предполагающий 

обеспечение человеку с ограниченными возможностями максимально возможной для него 

самостоятельности и независимости в социальной жизни, а также формирование социальной 

компетентности и психологической подготовленности к жизни в социуме; 

5)принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств социального 

образования, нацеливающий на своевременное преодоление проблем в развитии мышления, 

языка и коммуникации у детей, имеющих ОВЗ; 

6) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, предусматривающий 

включение детей в различные виды деятельности в процессе обучения и воспитания, то есть 

организация воспитательного процесса на наглядно-действенной основе; 

7)принцип дифференцированного и индивидуального подхода, ориентирующий на 

создание условий воспитания, учитывающих как индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка, так и специфические особенности, свойственные для детей с 

туберкулезной интоксикацией и нарушениями речи; 

8)принцип необходимости специального педагогического руководства, 

предусматривающий обязательное знание педагогом закономерностей и особенностей 

развития детей с туберкулезной интоксикацией и нарушениями речи, владение всеми 

способами коррекционной и компенсирующей помощи. 
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1.1.1.3. Характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста 
Характеристика особенностей развития воспитанников МБДОУ представлена в соответствии 

с примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы». 

Характеристика развития детей от 1,6 года до 2 лет,  

первая группа раннего возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

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

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 
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активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает 

то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

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

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

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
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слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 

случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние не- 

бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, 
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вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки 

для пира¬мидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет, 

вторая группа раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 

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

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

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

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

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить  какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Характеристика детей от 3 до 4 лет, 

 младшая группа 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристика детей от 4 до 5 лет, 

средняя группа 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
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соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Характеристика детей от 5 до 6 лет, 

старшая группа  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 



20 
 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Характеристика детей от 6 до 7 лет, 

подготовительная к школе группа 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
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роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

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

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

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности развития детей с туберкулезной интоксикацией 

В дошкольном возрасте происходит формирование иммунной системы, поэтому дети в 

первую очередь подвержены заражению. Чаще всего у детей развивается процесс 

туберкулеза в легочных тканях и внутри грудных лимфатических узлов, при этом у ребенка 

появляется вялость и повышенная утомляемость. 

На протяжении дошкольного периода ослабленные дети отстают от здоровых сверстников не 

только по абсолютным показателям суточных объемов основных движений, но и по годовым 

приростам среднесуточной двигательной активности. 

Е.А.Аркин сделал также ряд обобщающих заключений относительно заболеваемости 

туберкулезом в дошкольном возрасте: 

1) Значительное количество детей-дошкольников  являются носителями туберкулезной 

инфекции. 

2) Туберкулезный процесс в этом возрасте носит сравнительно доброкачественный характер, 

так как он чаще всего локализуется в органах, не имеющих решающего значения для жизни 

(лимфатические, бронхиальные железы, кожа, кости, суставы, слизистые оболочки). 

3) У детей-дошкольников туберкулезная интоксикация в большинстве случаев протекает в 

мягкой форме и лишь не большой процент дает тяжелые прогрессирующие местные 

поражения. 

4) Туберкулез легких с явлениями острого прогрессирующего процесса в этом возрасте - 

редкое явление. 

5) Многие болезненные формы, специфичные для данного возраста и известные под 

названием золотухи, а также различные виды малокровия и часто повторяющиеся бронхиты 

при тщательном исследовании обнаруживают туберкулезное происхождение. 

Спецификой обладает и психическое состояние (в широком смысле слова)  ослабленного 

туберкулезной интоксикацией ребенка. Эмпирические наблюдения показывают, что детям 

данной категории свойственны капризность, подавленность, заторможенность, аутизм и др. 

При этом многие эффекты туберкулезной интоксикации имеют психосоматическую природу. 

Это важно учитывать, поскольку исследователями традиционно отмечается значение 

взаимосвязи психического и соматического в выздоровлении человека (ребенка) 

(И.М.Сеченов, Н.И.Пирогов, Е.А.Аркин, И.В.Давидовский, М.В.Виноградов, И.Т.Курцин, 

В.Д.Тополянский, М.В.Струковская, Ю.Е.Лукоянов и др.). 

Общая соматическая ослабленность детей с туберкулезной интоксикацией приводит к 

астенизации нервной системы ребенка в целом. В результате наблюдается снижение уровня 

работоспособности детей, быстрая утомляемость, колебания настроения, 

неуравновешенность. Все это проявляется в особенностях поведения детей: либо 

расторможенность, либо заторможенность. 

Наблюдаются различные по степени выраженности особенности протекания психических 

процессов: снижение концентрации внимания, его быстрая отвлекаемость, некоторые 

проблемы с запоминанием материала, с сосредоточением. 

Вышеперечисленные особенности обуславливают трудности в протекании познавательной 

деятельности детей. 
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Дети оздоровительной группы относятся к специальной медицинской группе – это дети, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, что 

обуславливает ограничение физических нагрузок. 

Особенности развития детей с нарушением речи 

1. Речь детей характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, 

искажениями, заменами. Наиболее типичными являются замены звуков на более простые по 

месту и способу артикуляции (ш→с; р→л; л→в и т. п.). При этом ребенок один и тот же звук 

может заменять разными звуками (например, лука – рука; ковова – корова и т.п.). в ряде 

случаев ребенок может правильно произносить изолированный звук, а в самостоятельной 

речи искажать его. Количество нарушенных звуков может быть различным до 16 – 20 звуков. 

Большое количество нарушенных звуков обуславливается несформированностью 

фонематического слуха. 

Выделяется три состояния при недоразвитии фонематического слуха: 

1) недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых 

нарушено; 

2) недостаточное различение значительного количества звуков из разных фонематических 

групп при относительно сформированном их произнесении; 

3) глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может выделить их 

из состава слова, определить последовательность звуков в слове. 

Наряду с нарушением звукопроизношения у детей наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и его звуконаполняемости: 

- нарушение произношения слов со сложной слоговой структурой; 

- нарушение произношение слов со стечением согласных; 

- нарушение произношения малознакомых и трудных слов. 

Данные нарушения проявляются в опускании слогов (например, миционер - милиционер); в 

перестановки слогов (например, батуретка - табуретка); в заменах слогов (например, китити - 

кирпичи); в добавлении звука или слога (например, каркадил - крокодил). 

2. Психические процессы и явления. Внимание может быть неустойчивым, нестабильным, 

иссякающим. Слабо сформировано произвольное внимание. Ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. Объем памяти 

может быть сужен по сравнению с нормой развития. При этом ребенку понадобиться больше 

времени и повторов, чтобы запомнить материал. Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления, дети 

могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть замедленной, вследствие чего может быть замеленным 

и восприятие учебного материала. 

3. Познавательная деятельность. Могут возникать трудности в овладении учебной дея-

тельностью, так как на занятия дети быстро истощаются, для них является сложным выпол-

нение одного задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в запомина- 

нии инструкций педагога, особенно – двух, трех и четырехступенчатой, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения. 

4. Поведение. Поведение нестабильно, нарушения дисциплинарного характера. Отмечается 

частая смена настроения у детей. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
В соответствии с ФГОС ДО, планируемые результаты освоения Программы МБДОУ 

представлены в виде целевых ориентиров, носящими рекомендательный характер. Целевые 

ориентиры обязательной части Программы МБДОУ комплексируются из целевых 

ориентиров ФГОС ДО и конкретизируются в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы». 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но углубляют и дополняют его требования. 

Таблица 5 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры 

образования  

в младенческом и раннем 

возрасте 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте 

(в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» 

1) 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; 

2) использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

3) владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

4) стремится к общению со 

1) 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; 

2) использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; 

3) проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности; 

4) соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их; 

5) владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

6) стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
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взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

5) проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

6) проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

7) у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

7) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

8) проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

9) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

10) с пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

11) проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

12) у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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1.1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Таблица 6 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры 

образования  

на этапе завершения 

дошкольного образования  

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Целевые ориентиры образования  

на этапе завершения дошкольного образования  

(в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» 

1) ребенок 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; 

2) 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; 

3) ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам; 

4) ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) способен сотрудничать и выполнять как лидерские, 

так и исполнительские функции в совместной 

деятельности; 

5) понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

6) проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается; 

7) проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими; 

8) 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; 

9) 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; 
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выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6) 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 личной гигиены; 

7) 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.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

10) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

11) 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; 

12) проявляет ответственность за начатое дело; 

13) 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; 

14) открыт новому, то есть проявляет стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; 

15) проявляет уважение к жизни (в различных ее 

формах) и заботу об окружающей среде; 

16) эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

17) проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

18) имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

19) соблюдает элементарные общепринятые нормы, 

имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

20) имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 
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1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 
       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Согласно требованиям примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы», педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Основной построения индивидуальной траектории развития воспитанников должна стать 

аутентичная оценка. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 Оценка индивидуального развития детей проводится, согласно ФГОС ДО, с помощью 

педагогической и психологической диагностик. 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. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают  физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга  должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

- Наблюдение за ребенком - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения  

изучаемого объекта. 

- Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

- Анализ продуктов детской деятельности. 
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Периодичность мониторинга – два раза в год: 

дети от 1,6 года до 3 лет (декабрь, май) 

дети с 3 лет до 7 лет (октябрь, май) 

В октябре (дети с 3 лет до 7 лет), декабре (дети от 1,6 года до 3 лет) мониторинг проводится с 

целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого 

определяются: 

- достижения; 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка 

на год. 

        В мае проводится  с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

         В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель,  

учитель-логопед, педагог-психолог.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

МБДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную карту оценки индивидуального развития 

ребенка. Примеры Индивидуальных карт развития ребенка представлены в Приложении 

1 к Программе. 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

Зеленый кружочек – ребенок выполняет самостоятельно. 

Желтый кружочек – ребенок выполняет с частичной помощью взрослого  (имеет частично 

усвоенные, неточные представления об указанном критерии). 

Красный кружочек – ребенок выполняет с помощью взрослого (имеет отрывочные, 

бессистемные представления об указанном критерии). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог МБДОУ. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут  использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Таблица 7 

Направления и методики психологической диагностики 

№ Название диагностики Цель, назначение Автор 

1 «Сказка или игрушка» Психологическая готовность к 

школе 

Н.И.Гуткина 

2 «Беседа о школе»                    -«- Т.А. Нежнова 

3 «Мотивы учения»                    -«- М.Р.Гинзбург 

4 «Последовательность 

событий» 

Речевое развитие А.Н.Бернштейн 

5 «10 слов» Слуховая память А.Р.Лурия 

6 «Вариативная методика» Зрительная память Л.А.Ясюкова 

7 Модифицированный тест Воображение Торренс 

8 «Рыбка» Н/образное мышление В.В.Холмовская 

9 «Классификация по Элементы логического Е.Л.Агаева 
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заданному принципу» мышления 

10 «Эталоны» Восприятие О.М.Дъяченко 

11 «Рисунок человека» Общее развитие К.Маховер, 

Ф.Гудинаф 

12 «Лесенка» Самооценка В.Г.Щур 

13 Тест на тревожность Тревожность Е.Р.Горелова 

14 Тест на тревожность            -«- Р.Теммл, М.Дорки, 

В.Амен 

15 «Вербализация и 

символизация страха» 

Страх Дж.Аллан 

16 «Картинки» Агрессивность Е.О.Смирнова 

17 «Несуществующее 

животное» 

Агрессивность Ф.Гудинаф 

18 «Критерии выявления 

гиперактивного ребенка» 

Гиперактивность П.Бейкер, М.Алворд 

19 «Восприятие и передача 

эмоций» 

Эмоциональность В.М.Минаева 

20 «Изучение социальных 

эмоций» 

Коммуникативность, 

конфликтность 

Г.А.Урунтаева 

21 «Выявление 

социометрического статуса 

ребенка» 

Место ребенка в группе 

сверстников 

Я.Л.Коломинский 

22 «Цветовой тест 

отношений» 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

С.Розенцвейг 

 

Таблица 8 

Логопедическая диагностика на логопедическом пункте 

 

 

Диагностика Цель  использования Авторы 

1. «Речевая карта ФФН» Глубокое обследование всех 

компонентов устной речи у 

детей с диагнозом ФФН. 

Л.С. Сековец, А.М. Антонова, 

Е.В. Морозова, Л.И. Разумова, 

Г.П. Ситникова; Нижний 

Новгород, НИРО, 1998г. 

2. «Карта развития 

ребёнка младшего 

дошкольного возраста с 

ОНР» 

Глубокое обследование всех 

компонентов устной речи у 

детей с диагнозом ОНР. 

Н.В. Нищева, Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс» 

2016г. 

3. «Карта развития 

ребёнка дошкольного 

возраста с ОНР с 4-7 

лет» 

Глубокое обследование всех 

компонентов устной речи у 

детей с диагнозом ОНР. 

Н.В. Нищева, Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс» 

2016г. 

4. «Альбом для 

логопеда» 

Иллюстративный материал для 

обследования всех компонентов 

устной речи у старших 

дошкольников. 

О.Б. Иншакова; Москва, изд. 

центр ВЛАДОС,2008г. 
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1.1.4. Учебный план 
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», образовательная 

программа должна включать в себя учебный план. Учебный план — документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учитывая 

специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, — учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Продолжительность непрерывной     непосредственно     образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

 Календарный учебный график учитывает распределение в течение года дней, в 

которые организуется непосредственная образовательная деятельность с воспитанниками, и 

дней, когда игры-занятия и занятия не проводятся. 

 Общее количество недель в году – 52. Из них 14 недель – летние каникулы, 2 недели – 

зимние каникулы. Всего 16 недель – каникулы. 36 недели, в которые проводится 

непосредственная образовательная деятельность. 

 Учебный план в МБДОУ учитывает количество и время проводимых игр-занятий и 

занятий с детьми, образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности. 

Таблица 9 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности  

в МБДОУ на неделю 

Дети с 1 года 6 месяцев до 2 лет 
С детьми с 1 года 6 месяцев до 2 лет  проводятся 2 занятия в день по подгруппам.  Игры-
занятия с детьми проводятся в утренний и вечерний периоды бодрствования. 
Продолжительность игры-занятия  до 10 минут. 
 

Виды игр-занятий Количество в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 
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Дети с 2 лет до 7 лет 

Непосредственная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Дети с 2 

до 3 лет 

Младшая 

группа 

Дети с 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа 

Дети с 4 

до 5 лет 

Старшая 

группа 

Дети с 5 до 6 

лет 

Подготовительная 

группа 

Дети с 6 до 7 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

природой. 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Конструировани

е, ручной труд 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развивающее 

занятие 

педагога-

психолога  

- - - - 1 раз в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий в 

неделю 

15 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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художественной 

литературы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

  

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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1.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая  участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

1.2.1.1. Цели и задачи вариативной части Программы 

    

 

       Часть Программы МБДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает реализацию парциальной программы: 

1. Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 

/О.Л.Князева. М.Д.Маханева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

Цель: Нравственно-патриотическое   воспитание детей, основанное на их  приобщении к 

истокам русской народной культуры 

 

Задачи: 

1. Обогащать  знания детей о предметах национального характера. 

2. Расширять представления об устном народном творчестве, народных праздниках и 

традициях,  декоративно-прикладном искусстве. 

3. Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

1.2.1.2. Принципы и подходы к вариативной части Программы 

 
Принципы образовательной деятельности 

 

 

(на основе программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры») 

 

1. Культурологический принцип,  заключающийся в последовательном освоении 

содержания культурного опыта, приемов и форм культурного поведения, культурных 

способов мышления. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода. Определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор средств методов и приемов воспитания и 

обучения с учетом индивидуального уровня подготовленности и развития 

способностей детей. 

3. Развивающий характер образования реализуется как постоянная воспитательная  

направленность занятий и бесед.  

4. Принцип единства аффективных (эмоциональных) и интеллектуальных 

процессов. Предлагаемый материал детям должен вызвать эмоциональный отклик.  

5. Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы 

6. Построение регионального компонента программы необходимо осуществлять, 

опираясь на следующие положения: 

- приоритет общечеловеческих гуманистических ценностей при отборе материала 

народной культуры; 

- вариативность конкретного содержания в соответствии с местными условиями 

воспитания и развития детей; 

- современный уровень образования. 

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием для 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
(на основе программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры») 

 

 

Таблица 10  

 

  

 

Целевые ориентиры реализации нравственно-патриотического воспитания через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры  

на этапе завершения освоения Программы 

 

 

Знает основные литературные понятия по фольклору; 

 

Знает  краткое содержание прочитанных литературных произведений (русских народных 

сказок, былин);  

 

Обладает начальными знаниями о предметах русского народного быта, народных праздниках 

и традициях;  

 

Имеет представления о декоративно-прикладном искусстве, русской народной игрушке. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть образовательной программы  

дошкольного образования 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
2.1.1.1. Ранний возраст (дети с 1 года 6 месяцев до 3 лет) 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года 6 месяцев до 3 лет. В период с 1 года 6 

месяцев до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. 

Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а 

ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой 

предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы 

действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 

помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для 

подражания. 

Работа с детьми раннего возраста  проводится в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

Задачи образовательной деятельности в раннем возрасте по образовательным областям 

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

деятельности являются создание условий для: 
дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

дальнейшего развития игры 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

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

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

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
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конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

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

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

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

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

усаживая его на первых порах рядом с собой. 
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

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

(совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
развития речи у детей в повседневной жизни; 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

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

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

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

информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

приобщения к изобразительным видам деятельности; 

приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

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

выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 
Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

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

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

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

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

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Таблица 11 

Методики и технологии образовательной деятельности в играх-занятиях  

в раннем возрасте (дети с 1 года 6 месяцев  до 2 лет) 

Программа 

 

Технологии 

Методики  

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(пилотный 

вариант)/Под 

ред.Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Карпухина, Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности». Ранний возраст (1,5-2 года). /Н.А.Карпухина – 

Воронеж:ООО «М-КНИГА", 2017 

Развитие движений 

Карпухина, Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности». Ранний возраст (1,5-2 года). /Н.А.Карпухина – 

Воронеж:ООО «М-КНИГА", 2017 

Со строительным материалом 

Карпухина, Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности». Ранний возраст (1,5-2 года). /Н.А.Карпухина – 

Воронеж:ООО «М-КНИГА", 2017 

С дидактическим материалом 

Карпухина, Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности». Ранний возраст (1,5-2 года). /Н.А.Карпухина – 

Воронеж:ООО «М-КНИГА", 2017 

Таблица 12 

Методики и технологии образовательной деятельности по образовательным областям  

в раннем возрасте (дети с 2  до 3 лет) 

Образовательная 

область 

 

Программа 

 

Технологии 

Методики  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Примерная 

основная 

образовательная 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения./Т.Ф.Саулина - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
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программа 

дошкольного 

образования 

(пилотный 

вариант)/Под 

ред.Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет./Н.Ф.Губанова - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Познавательное 

развитие 
Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 

Помораева, И. А., Позина,  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)./И. А. 

Помораева, В. А. Позина - М..: Мозаика - Синтез, 

2015. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)./О.А. Соломенникова -  М..: Мозаика - 

Синтез, 2015. 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Ефанова З.А. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет.  -Изд.2-е, перераб. )/З.А.Ефанова. - 

Волгоград:Учитель 

Речевое развитие Развитие речи 

Методические пособия 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)./В. В.  

Гербова, - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1-3 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Комарова, Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С. 

Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Батова, И.С. Изобразительная деятельность: 

рисование, аппликация, лепка с детьми 2-3 лет 

(Осень) /авт.-сост. И.С.Батова – Волгоград: 

Учитель 

Батова, И.С. Изобразительная деятельность: 

рисование, аппликация, лепка с детьми 2-3 лет 

(Зима) /авт.-сост. И.С.Батова – Волгоград: Учитель 

Батова, И.С. Изобразительная деятельность: 

рисование, аппликация, лепка с детьми 2-3 лет 

(Весна) /авт.-сост. И.С.Батова – Волгоград: Учитель 
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Физическое 

развитие 
Физическая культура 

Методические пособия 

Голубева, Л.Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. /Л.Г. Голубева - М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет /Автор – сот. 

Э.Я.Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Федорова, С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего 

возраста. /С.Ю.Федорова– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

 С детьми раннего возраста проводится непосредственная образовательная 

деятельность в форме игр-занятий. Не более 10 НОД в неделю до10 минут, проводятся по 

подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В теплое время года НОД проводятся  на 

участке во время прогулки. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику: 

1. Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами , с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

2. Для прочного усвоения программных требований всей группой детей необходима 

неоднократная повторность одних и тех же игр и НОД. 

3. Повторность осуществляется в разных вариантах.  

4. Повторение НОД без всяких изменений имеет свои положительные стороны, так как дает 

возможность путем неоднократных упражнений закреплять получаемые знания и умения 

 

 

Таблица 13 

Количество игр-занятий с детьми 1 год 6 месяцев -2 лет в МБДОУ 

Виды игр-занятий Количество в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Таблица 14 

Количество занятий с детьми 2-3 лет в МБДОУ 

Базовый вид деятельности Периодичность проведения 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Ознакомление с социальным и предметным 

окружением. Ознакомление с природой. 

1 раз в неделю 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 
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 В МБДОУ создаются разнообразные условия для организации разных видов 

деятельности и культурных практик детей раннего возраста, к основным относятся: 

1. Предметная деятельность.  

2. Игры с составными и динамическими игрушками. 

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

4. Ситуативно-деловое общение со взрослым. 

5. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

6. Самообслуживание. 

7. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

8. Восприятие  музыки. 

9. Восприятие фольклора, художественной литературы. 

10. Рассматривание изобразительной наглядности. 

11. Двигательная активность. 
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2.1.1.2. Дошкольный возраст (дети с 3 лет до 7 лет) 

2.1.1.2.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цель реализации образовательной области - позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Задачи образовательной области: 

1) создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

2) развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3) способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4) создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

5) формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

6) воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

7) формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

8) формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется по 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

Таблица 15 

Методики и технологии работы с воспитанниками в зависимости от возраста 

Возраст детей Методики и технологии 

Дети с 3 до 4 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). /Р.С.Буре  - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет./Л.В.Куцакова - М.: .; Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). /К.Ю.Белая - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения./Т.Ф.Саулина - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года).)./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дети с 4 до 5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). /Р.С.Буре  - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Петрова, В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми (4-7 лет) 

/В.И.Петрова, Т.Д.Стульник - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет./Л.В.Куцакова - М.: .; Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). /К.Ю.Белая - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения./Т.Ф.Саулина - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 

лет). )./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дети с 5 до 6 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). /Р.С.Буре  - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Петрова, В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми (4-7 лет) 

/В.И.Петрова, Т.Д.Стульник - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет./Л.В.Куцакова - М.: .; Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). /К.Ю.Белая - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения./Т.Ф.Саулина - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дети с 6 до 7 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). /Р.С.Буре  - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Петрова, В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми (4-7 лет) 

/В.И.Петрова, Т.Д.Стульник - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 



46 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет./Л.В.Куцакова - М.: .; Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). /К.Ю.Белая - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения./Т.Ф.Саулина - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет./Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 

Основные формы работы по социально-коммуникативному развитию 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 3 до 4 лет  

и с 4 до 5 лет 

НОД по ознакомлению с окружающим миром 

Наблюдения 

Осмотры помещений 

Экскурсии 

Творческие игры и игры с правилами 

Трудовые поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Чтение познавательной и художественной литературы 

Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы 

Специально созданные педагогические ситуации 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Таблица 16 

Методы работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 3-5 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание, обследование, разговоры, беседы, рассказы, 

объяснения, показ способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, 

совместное выполнение действий, показы, примеры, образцы и 

др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные вопросы, 

элементарные проблемные ситуации, игровые упражнения, 

дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая деятельность 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

Дети с 5 до 6 лет  

и с 6 до 7-8 лет 

НОД по ознакомлению с окружающим миром 

Наблюдения 

Осмотры помещений 

Экскурсии 

Творческие игры и игры с правилами 

Трудовые поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Чтение познавательной и художественной литературы 

Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы 

Специально созданные педагогические ситуации 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Дежурство 

Коллективный труд 
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и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым 

и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация и др. 

Дети 5-7 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание, обследование, разговоры, беседы, рассказы, 

объяснения, показ способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, 

совместное выполнение действий, показы, примеры, образцы и 

др.;  

- частично-поисковые: моделирование, схематизация, 

проблемные вопросы, проблемные ситуации, игровые 

упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность, проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым 

и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- проектная деятельность 

и др. 
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Таблица 17 

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников и социальными партнерами  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие с семьей Взаимодействие с социумом 

- Консультации, беседы с родителями о 

значимости социально-личностного 

воспитания в семье. 

- Мини-библиотека для родителей. 

-  Анкетирование родителей. 

- Открытая НОД. 

- Совместные праздники, развлечения, 

досуги. 

- Совместные экскурсии. 

- Мероприятия для детей, родителей и 

педагогов направленные на успешную 

адаптацию и социализацию детей, 

повышение компетентности родителей в 

развитии социальных отношений их детей. 

- Сотрудничество с учреждениями 

образования:  ГОУ ДПО НИРО, управление 

образования администрации Уренского 

муниципального района, МБОУ УСОШ № 

2, МБДОУ района. 

- Сотрудничество с учреждениями культуры 

и спорта: МБУК «Уренская ЦБС», МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», МАУ 

ФОК «Спарта» 

- Сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения: детская поликлиника 

МБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

- Сотрудничество с общественными 

организациями 
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2.1.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель реализации образовательной области - развитие познавательных интересов и 

познавательных способностей воспитанников: сенсорных, интеллектуально-познавательных 

и интеллектуально-творческих. 

Задачи образовательной области: 

1) развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;  

2) формировать познавательные действия; 

3) способствовать становлению сознания;  

4) развивать воображение и творческую активность;  

5) формировать первичные представления 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.); 

6) формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

7) формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с социальным миром. 

2. Ознакомление с миром природы. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется  по 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

Таблица 18 

Методики и технологии работы с воспитанниками в зависимости от возраста 

Возраст 

воспитанников 

Методики и технологии 

Дети с 3 до 4 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина, О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года)./О.Б. Дыбина - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). И. А. Помораева, В. А. Позина /- 

М..: Мозаика - Синтез, 2015. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). /О.А. Соломенникова - М..: Мозаика - Синтез, 2015. 

Дети с 4 до 5 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса, Н.Е., Галимов, О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). /Н.Е. Веракса,  Галимов О.Р - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром (3-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина, О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет)./ О.Б. Дыбина  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет)./И. А. Помораева, В. А. Позина - М..: 

Мозаика - Синтез, 2015. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

группа (4-5 лет)./О.А. Соломенникова - М..: Мозаика - Синтез, 2015 

Дети с 5 до 6 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников./Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса, Н.Е., Галимов, О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). /Н.Е. Веракса,  Галимов О.Р - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

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

дошкольников (5-7 лет). /Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина, О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). /О.Б.  Дыбина - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). - М..: Мозаика - Синтез, 2015. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

группа (5-6  лет). /О.А. Соломенникова - М..: Мозаика - Синтез, 2015 

Дети с 6 до 7 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников./Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса, Н.Е., Галимов, О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). /Н.Е. Веракса,  Галимов О.Р - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

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

дошкольников (5-7 лет). /Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина, О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная  группа (6-7 лет). /О.Б.  Дыбина - М.:  Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
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Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет)./И. А. Помораева, В. А. 

Позина -  М..: Мозаика - Синтез, 2015 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. /О.А. Соломенникова - М..: Мозаика - 

Синтез, 2017 

Схема 2 

 

Основные формы работы по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 3 до 4 лет  

и с 4 до 5 лет 

НОД по ознакомлению с окружающим социальным и природным миром, ФЭМП 

Наблюдения 

Осмотры помещений 

Экскурсии 

Элементарное экспериментирование и опыты 

Трудовые поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Чтение познавательной и художественной литературы 

Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы 

Специально созданные педагогические ситуации 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Игры: сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами 
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Таблица 19 

Методы работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Дети 3-5лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание, обследование, разговоры, беседы, рассказы, 

объяснения, показ способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, совместное 

выполнение действий, показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные вопросы, 

элементарные проблемные ситуации, игровые упражнения, 

дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая деятельность и 

др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

- создание условий 

для психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

Дети с 5 до 6 лет  

и с 6 до 7_8 лет 

НОД по ознакомлению с окружающим социальным и природным миром, ФЭМП 

Наблюдения 

Осмотры помещений 

Экскурсии 

Исследовательская работа, опыты, экспериментирования 

Трудовые поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Чтение познавательной и художественной литературы 

Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы 

Специально созданные педагогические ситуации 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Игры: сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами 
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картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения: 

игровые воспитательные ситуации, пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения: 

поощрение, наказание и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Дети 5-7 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание, обследование, разговоры, беседы, рассказы, 

объяснения, показ способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, совместное 

выполнение действий, показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, схематизация, 

проблемные вопросы, проблемные ситуации, игровые 

упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая деятельность, 

проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения: 

игровые воспитательные ситуации, пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения: 

поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание условий 

для психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 
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Таблица 20 

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников и социальными партнерами  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

- Оформление информационных стендов для 

родителей. 

- Привлечение родителей к проведению 

развлечений. 

- Консультации, индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

- Дни открытых дверей.  

- Проведение круглых столов.  

- Проведение открытой ООД по всем видам 

деятельности.  

- Просмотр режимных моментов родителями. 

- Организация выставок детского творчества 

совместно с родителями. 

- Сотрудничество с учреждениями 

образования:  ГОУ ДПО НИРО, 

управление образования администрации 

Уренского муниципального района, 

МБОУ УСОШ № 2, МБДОУ района. 

- Сотрудничество с учреждениями 

культуры и спорта: МБУК «Уренская 

ЦБС», МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», МАУ ФОК «Спарта» 

- Сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения: детская поликлиника 

МБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

- Сотрудничество с общественными 

организациями 
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2.1.1.2.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 
Цель реализации образовательной области - формирование устной правильной и хорошей 

речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи образовательной области: 

1) развивать речь как средство общения и культуры;  

2) обогащать активный словарь;  

3) развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;  

4) развивать речевое творчество;  

5) развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

6) знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

7) способствовать пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы;  

8) формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Развитие речи: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

2. Элементарное осознание явлений языка и речи, подготовка к обучению грамоте. 

3. Ознакомление с художественной литературой. 

 Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется по 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

Таблица 21 

Методики и технологии работы с воспитанниками в зависимости от возраста 

Возраст 

воспитанников 

Методики и технологии 

Дети с 3 до 4 лет Развитие речи 

Методические пособия 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа  (3-4 

года)./В. В.  Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дети с 4 до 5 лет Развитие речи 

Методические пособия 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа  (4-5 лет). 

/В. В.  Гербова  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дети с 5 до 6 лет Развитие речи 

Методические пособия 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа  (5-6  лет). 

В. В.  Гербова / - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дети с 6 до 7 лет Развитие речи 

Методические пособия 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа  

(6-7 лет). /В. В.  Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

 

Схема 3 

Основные формы работы по речевому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 3 до 4 лет  

и с 4 до 5 лет 

НОД по речевому развитию 

Наблюдения 

Осмотры помещений 

Экскурсии 

Элементарное экспериментирование и опыты 

Театрализованная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Чтение познавательной и художественной литературы 

Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы 

Специально созданные педагогические ситуации 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Игры: сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами 
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Таблица 21 

Таблица 22 

Методы работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Дети с 3 до 5 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание, обследование, разговоры, беседы, рассказы, 

объяснения, показ способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, 

совместное выполнение действий, показы, примеры, образцы 

и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные вопросы, 

элементарные проблемные ситуации, игровые упражнения, 

дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-

прикладного искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание сказок; 

- сюрпризные моменты и 

Дети с 5 до 6 лет  

и с 6 до 7_8 лет 

НОД по речевому развитию 

Наблюдения 

Осмотры помещений 

Экскурсии 

Исследовательская работа, опыты, экспериментирования 

Театрализованная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Чтение познавательной и художественной литературы 

Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы 

Специально созданные педагогические ситуации 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Игры: сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами 
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приучение, упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности 

и поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии и др. 

Дети с 5 до 7 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание, обследование, разговоры, беседы, рассказы, 

объяснения, показ способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, 

совместное выполнение действий, показы, примеры, образцы 

и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, схематизация, 

проблемные вопросы, проблемные ситуации, игровые 

упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность, проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-

прикладного искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности 

и поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание сказок; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии и др. 
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Таблица 23 

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников и социальными партнерами  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

- Оформление информационных стендов 

для родителей. 

- Привлечение родителей к проведению 

развлечений. 

- Консультации, индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

- Дни открытых дверей.  

- Проведение круглых столов.  

- Проведение открытой ООД по всем видам 

деятельности.  

- Просмотр режимных моментов 

родителями. 

- Организация выставок детского творчества 

совместно с родителями. 

- Сотрудничество с учреждениями 

образования:  ГОУ ДПО НИРО, управление 

образования администрации Уренского 

муниципального района, МБОУ УСОШ № 

2, МБДОУ района. 

- Сотрудничество с учреждениями культуры 

и спорта: МБУК «Уренская ЦБС», МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», МАУ 

ФОК «Спарта» 

- Сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения: детская поликлиника 

МБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

- Сотрудничество с общественными 

организациями 
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2.1.1.2.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Цель реализации образовательной области - развитие художественных способностей 

детей и детского творчества. 

Задачи образовательной области: 

1) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

3) формировать элементарные представления о видах искусства;  

4) создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;  

5) стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений;  

6) реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Музыкальное воспитание. 

3. Творческое конструирование 

 Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется по 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

Таблица 24 

Методики и технологии работы с воспитанниками в зависимости от возраста 

Возраст 

воспитанников 

Методики 

Дети с 3 до 4 лет Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года)./Т.С. Комарова - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова, Л. В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. /Л. В. Куцакова - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дети с 4 до 5 лет Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет)./Т.С. Комарова - М.: Мозаика - Синтез,2015. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). /Л. В. Куцакова - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дети с 5 до 6 лет Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет./Т.С. Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет)./Т.С. Комарова - М.: Мозаика - Синтез,2015 

Комарова, Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. /Т.С. 

Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова, Т. С., Зацепина, М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. /Т. С. Комарова, М.Б. Зацепина - М.: Мозаика-Синтез, 
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2015  

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет)./Л. В. Куцакова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду./Л. В. Куцакова 

- М.: Просвещение, 1990 

Дети с 6 до 7 лет Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет./Т.С. Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет)./Т.С. Комарова– М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Комарова, Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. /Т.С. 

Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова, Т. С., Зацепина, М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. /Т. С. Комарова, М.Б. Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (6-7  лет). /Л. В. Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду./Л. В. Куцакова 

- М.: Просвещение, 1990 

 

Схема 4 

Основные формы работы по художественно-эстетическому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 3 до 4 лет  

и с 4 до 5 лет 

НОД по МУЗО, ИЗО  

Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

игры на прогулке, и т.д. 

Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций  

Продуктивная деятельность: рисование, лекпка, аппликация, ручной 

труд, конструирование 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, танцы, игры 

Театрализованная деятельность 

Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений и т.д. 

Чтение познавательной и художественной литературы 
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Таблица 25 

Методы работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дети с 3 до 5 лет 

Методы работы Методы поддержки детской 

инициативы 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание репродукций, обследование, слушание 

музыки, разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: пение, танцы, вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, показы, 

примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные вопросы, 

элементарные проблемные ситуации, игровые упражнения, 

дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая деятельность 

и др. 

 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в работе с 

детьми; 

- развитие и поддержание 

познавательного интереса 

детей; 

- элементарная опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; - сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии и др. 

Дети с 5 до 6 лет  

и с 6 до 7-8 лет 

НОД по МУЗО, ИЗО и конструированию 

Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

игры на прогулке, и т.д. 

Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций  

Продуктивная деятельность: рисование, лекпка, аппликация, ручной 

труд, конструирование 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, танцы, игры 

Театрализованная деятельность 

Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений и т.д. 

Чтение познавательной и художественной литературы 
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поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым 

и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

Дети с 5 до 7 лет 

Методы работы Методы поддержки детской 

инициативы 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: наблюдение, 

рассматривание репродукций, слушание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ способа 

действий и др.; 

- репродуктивные: пение, танцы, вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, показы, 

примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, схематизация, 

проблемные вопросы, проблемные ситуации, игровые 

упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность, проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым 

и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в работе с 

детьми; 

- развитие и поддержание 

познавательного интереса 

детей; 

- элементарная опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; - сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии и др. 
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Таблица 26 

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников и социальными партнерами  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Взаимодействие с семьей Взаимодействие с социумом 

- Консультации, беседы с родителями  

- Мини-библиотека для родителей. 

- Анкетирование родителей. 

- Открытая ООД. 

- Совместные праздники, развлечения, 

досуги. 

- Совместные экскурсии. 

- Мероприятия для детей, родителей и 

педагогов направленные на успешную 

адаптацию и социализацию детей, 

повышение компетентности родителей 

в развитии социальных отношений их 

детей 

- Выставки творческих работ 

 И др. 

- Сотрудничество с учреждениями образования:  

ГОУ ДПО НИРО, управление образования 

администрации Уренского муниципального района, 

МБОУ УСОШ № 2, МБДОУ района. 

- Сотрудничество с учреждениями культуры и 

спорта: МБУК «Уренская ЦБС , МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», МАУ ФОК «Спарта» 

- Сотрудничество с учреждениями здравоохранения: 

детская поликлиника МБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

- Сотрудничество с общественными организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

2.1.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель реализации образовательной области - формирование основ здорового образа жизни, 

его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка  

Задачи образовательной области: 

1) способствовать приобретению опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны);  

2) формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

3) способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

4) создавать условия для становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

5) способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, при проведении 

оздоровительных мероприятий, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные направления реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, при проведении оздоровительных 

мероприятий, при формировании полезных привычек и др.). 

 Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется по 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.  

Таблица 27 

Методики и технологии работы с воспитанниками в зависимости от возраста 

 

Возраст 

воспитанников 

Методики и технологии 

Дети с 3 до 4 лет Физическая культура 

Методические пособия 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года)./Л. И. Пензулаева- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. / Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет /Автор – сот. Э.Я.Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дети с 4 до 5 лет Физическая культура 

Методические пособия 
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Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет)./Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. /Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова, Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет /Автор – сот. Э.Я.Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дети с 5 до 6 лет Физическая культура 

Методические пособия 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). /Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. /Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова, Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет /Автор – сот. Э.Я.Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дети с 6 до 7-8 

лет 
Физическая культура 

Методические пособия 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 лет). /Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. /Л. И. Пензулаева  - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова, Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет /Автор – сот. Э.Я.Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Схема 5 

Основные формы работы по физическому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 3 до 4 лет  

и с 4 до 5 лет 

НОД по ФИЗО 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Подвижные игры 

Физкультпаузы 

Индивидуальная работа по физическому развитию 

Интегративная деятельность 
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Таблица 28 

Методы работы по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Дети с 3 до 5 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

Методы обучения: 

- Наглядный: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

- Словесный:  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям   

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

- Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым 

и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание сказок; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии и др. 

Дети с 5 до 6 лет  

и с 6 до 7-8 лет 

НОД по ФИЗО 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Подвижные игры 

Физкультпаузы 

Индивидуальная работа по физическому развитию 

Интегративная деятельность 
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поведения: поощрение, соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

Дети с 5 до 7 лет 

Методы работы Методы поддержки 

детской инициативы 

Методы обучения: 

- Наглядный: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

- Словесный:  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям   

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

- Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, 

суждений, идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание репродукций и 

картинок, знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства и др.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта 

поведения: игровые воспитательные ситуации, пример, 

приучение, упражнение, совместная деятельность со взрослым 

и детьми в разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрение, наказание и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и 

поведения: вопросы, анализ поступков персонажей 

художественной литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание условий для 

психологического и 

эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение детей; 

- игровые приемы в 

работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание сказок; 

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии и др. 

Система оздоровительных мероприятий разрабатывается и периодически корректируется 

медицинскими работниками и педагогами в соответствии с имеющимися условиями. 

Основной принцип оздоровительных мероприятий – постепенное расширение зоны 

воздействия и увеличение времени проведения процедур. Система включает: 

- специальные оздоровительные процедуры; 

- оздоровительные процедуры с помощью естественных природных средств. 
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Таблица 29 

Система оздоровительных мероприятий в МБДОУ 

Форма работы 

 

Оздоровительное  воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую 

погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание 

ребенка в 

облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные 

игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные 

игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день  2 раза в 

день  

2 раза в 

день  

с учетом погодных условий 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения 

после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Оздоровительны

е мероприятия 

после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры (гимнастика после сна) 

др. 

 

5-15 
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Таблица 30 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

Групповые и подгрупповые формы ООД по физической культуре 

Создание условий (оборудование зала, спортивных уголков в группах) 

 

Оздоровительная работа в ДОУ 

X-профилактика, витаминизация детей с туберкулезной интоксикацией 

Фитотерапия 

Витаминотерапия 

Профилактика гриппа (оксалиновая мазь) 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Координация деятельности специалистов (медсестры, старшего воспитателя и 

педагогов ДОУ) в планировании физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки 

Утренняя гимнастика 

Прием детей на улице в теплое время года 

Двигательная активность на прогулке 

Образовательная деятельность по физической культуре на улице 

Подвижные игры 

Физкульт-паузы 

Физкультминутки 

Гимнастика после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Физкультурные развлечения 

Подвижные игры, игровые упражнения 

Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана 

работы 

Индивидуальная работа 

Релаксация  

Система 

оздоровительных 

мероприятий 

Утренний прием на воздухе в утреннее время 

Прогулка два раза в день 

Облегченная форма одежды 

Ходьба босиком в спальне до и после сна 

Одностороннее проветривание во время сна (+17, +19) 

Воздушные ванны 

Ходьба по  ребристой дорожке 

Игры с водой 

 

Организация 

рационального 

питания 

Организация питания по десятидневному меню 

Введение овощей и фруктов в обед и полдник 

Обогащение питания, С-витаминизациия третьих блюд 

Строгое выполнение натуральных норм питания 

Соблюдение питьевого режима 

Гигиена приема пищи 

Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

Правильность расстановки мебели 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

Обследование Фтизиатром (СТД) 

Педагогический мониторинг по физическому развитию детей 

Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники 
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здоровья 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные праздники развлечения, соревнования 

Пропаганда здорового образа жизни 

Открытые занятия для родителей 

Проведение дней здоровья 

Взаимодействия с семьями  и воспитателями по обмену опытом 

Пропаганда передового опыта семей 

Взаимодействие с 

социумом 

- Сотрудничество с учреждениями образования:  ГОУ ДПО НИРО, управление 

образования администрации Уренского муниципального района, МБОУ 

УСОШ № 2, МБДОУ района. 

- Сотрудничество с учреждениями культуры и спорта: МБУК «Уренская ЦБС», 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,  МАУ ФОК «Спарта» 

- Сотрудничество с учреждениями здравоохранения: детская поликлиника 

МЛПУ «Уренской ЦРБ»  

- Сотрудничество с общественными организациями 

Таблица 31 

Режим двигательной активности в МБДОУ 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 15 

3 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 25 

2 раза в неделю 30 

 б) на улице   1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю 30 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

 5-6 

Ежедневно  

6-8 

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

 б) подвижные и 

спортивные 

игры и упраж-

нения на про-

гулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

25-30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

 в) физкуль-

тминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 еже-

дневно в 

зависимос-

ти от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультур-

ный досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 40 

 б) физкультур-

ный праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 
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 в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятел

ьная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя-

тельные под-

вижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Таблица 32 

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников и социальными партнерами  

по образовательной области «Физическое развитие» 

Взаимодействие с семьями воспитанников Взаимодействие с социальными партнерами 

- Совместные праздники развлечения, 

соревнования 

- Пропаганда здорового образа жизни 

- Открытые занятия для родителей 

- Проведение дней здоровья 

- Взаимодействия с семьями  и 

воспитателями по обмену опытом  

- Участие родителей в совместных 

мероприятиях 

- Сотрудничество с учреждениями образования:  

ГОУ ДПО НИРО, управление образования 

администрации Уренского муниципального 

района, МБОУ УСОШ № 2, МБДОУ района. 

- Сотрудничество с учреждениями культуры и 

спорта: МБУК «Уренская ЦБС», МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», МАУ ФОК 

«Спарта» 

- Сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения: детская поликлиника МБУЗ 

НО «Уренская ЦРБ» 

- Сотрудничество с общественными 

организациями 
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2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Цель: содействие  процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций родителей, 

обеспечивающих их активное участие в личностном развитии детей дошкольного возраста в 

условиях общественного и семейного воспитания. 

Задачи: 

содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, 

психологии, педагогики; 

содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной 

организации семейного воспитания, в создании развивающей предметной, пространственной 

и социальной среды, изучение личности своего ребенка и прогнозированию перспектив его 

развития 

привлечь внимание родителей к жизни дошкольного учреждения и принять живое участие в 

становлении личности ребенка. 

Принципы взаимодействия: 

принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей личностного развития детей и организации семейного воспитания; 

принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научных знаний к уровню понимания  

родителями; 

принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное обогащений 

знаний родителей по разным сферам личностного развития ребенка и организации его 

воспитания в семье; 

принцип интегративности, предусматривающий возможность использования программного 

материала в разных аспектах  воспитания и реализацию в разных видах деятельности;  

прицип диалогичности, ориентирующий на установление доверительных 

взаимообогащающих отношений педагогов с родителями. 

Таблица 33 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Познавательные Дискуссии 

Консультации 

Семинары-практикумы 

Наглядно-информационные: 

-информационно-ознакомительные 

 

 

-информационно-просветительские 

 

Дни открытых дверей 

Посещение  открытых занятий 

Выставки пособий и литературы 

Газета МБДОУ «Дошколенок» 

Стендовая информация 

Консультации 

Круглые столы 

Педагогические гостиные 

Мастер-классы 

Деловые игры 

Родительские собрания 

Памятки 

Буклеты  

Мини-библиотека 

Сайт МБДОУ 

Публикации в СМИ 

Досуговые формы организации 

общения 

Семейные газеты 

Праздники, развлечения 

Семейные гостиные 
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Конкурсы (внутриучрежденческие, районные) 

Спортивные праздники, соревнования 

Благоустройство территории МБДОУ 

Развитие предметно - пространственной среды  в 

группах 

Формы, связанные с привлечением 

родителей в управление МБДОУ: 

- совместные мероприятия  

воспитателей и родителей 

 

 

 

 

- совместные мероприятия 

воспитателей, родителей и детей; 

 

 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Диспуты 

Вечера встреч   

Тематические выставки 

Посещение семей на дому 

Работа родительского комитета  

Проектная деятельность 

Дни открытых дверей 

Праздники и развлечения 

Спортивные соревнования 

Викторины 
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2.1.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ: дети с туберкулезной интоксикацией 

 и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

2.1.3.1. Цели и задачи коррекционной работы детьми с ОВЗ 
Цель оздоровительной работы с детьми с туберкулезной интоксикацией: медико-

педагогической реабилитации, профилактика и предупреждение развития заболевания у 

детей  туберкулезной интоксикацией, создание психолого-педагогических условия развитии 

их здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 

Задачи оздоровительной работы с детьми с туберкулезной интоксикацией: 

1. Осуществлять квалифицированную коррекционную работу по преодолению недостатков в 

физическом и / или психическом развитии детей с туберкулезной интоксикацией 

2. Развития двигательной активности детей на основе преобладания циклических 

упражнений. 

3.  Формирование у детей навыков рационального дыхания и правильной осанки. 

4. Оптимизировать и повысить иммунные и адаптационные возможности организма детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

5. Предупреждать развитие туберкулезного заболевания у детей, инфицированных 

туберкулезом или находящихся в контакте с туберкулезными родственниками. 

6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам охраны и укрепления здоровья, воспитания, обучения  и 

развития детей с туберкулезной интоксикацией. 

Цель коррекционной работы на логопедическом пункте с детьми с нарушениями речи 

– своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии, коррекция и компенсация имеющихся отклонений, профилактика 

вторичных нарушений и социальная адаптация детей с отклонениями. 

Общие задачи коррекционной работы на логопедическом пункте: 
1. Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии в коллективе сверстников и 

окружающем социуме 

2. Формирование коммуникативных способностей 

3. Осуществление необходимой коррекции и компенсации нарушений речи и других 

отклонений в психофизическом развитии детей 

4. Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы 

5. Создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников для оказания консультативно-методической 

поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии 

Задачи коррекции речевого развития детей с нарушениями речи: 

1. Формирование полноценных произносительных навыков у детей с нарушениями речи 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза 

3. Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении 

4. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов 

5. Воспитание у детей умения правильно составлять предложения и употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи 

6. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем 

7. Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия 
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2.1.3.2. Специальные образовательные условия коррекционной работы 

Система специальных образовательных условий  

с детьми с туберкулезной интоксикацией 

Модель оздоровительной работы 

с детьми, имеющими туберкулезную интоксикацию 

 Система оздоровительной работы включает в себя 5 блоков: 

1 блок Комплекс гигиенический процедур, которые регламентированы санитарными 

нормами и правилами по гигиене среды (световой ,воздушный режим и т. д.) , различных 

видов деятельности, режима дня, организация питания, соблюдения режима двигательной 

активности. 

2 блок  Комплекс лечебно-профилактических мероприятий. 

Таблица 34 

Циклограмма лечебно-оздоровительных мероприятий в оздоровительной группе для 

детей с туберкулезной интоксикацией 

Мероприятия Состав Дозировка Компонент 

Волшебная 

приправа 

Лук Салат или 

первое блюдо 

Всем детям 

Белковая пища Рыба, мясо, яйцо 70 гр. Три раза в 

день 

Всем детям 

Фруктовый рай Фрукты Два раза в день Всем детям 

Витамино-

профилактика 

«Аскорбиновая кислота» 1-2 драже.  

После еды 

Всем детям 

Осень/весна 

Лечебное 

смазывание носа 

«Оксолиновая мазь» 2 раза в день 

Перед 

прогулкой 

Всем детям 

Физио процедура 

«Свежесть» 

Проветривание помещения По режиму Вся группа в 

течение года 

Кварцевание 

помещений 

Обеззараживание воздуха и поверхности  в 

помещениях ультарафиолетовым 

бактерицидным излучением 

1-2 раза в день Всем детям 

Лечебно – профилактические мероприятия в зависимости от сезона: 

Подготовительный период (сентябрь, 3-я декада октября). 
1. Витаминотерапия – поливитамины. 

2. Лекарственная терапия - глюконат кальция (по назначению врача) 

Период повышенной заболеваемости (1-я декада ноября – 2-я декада декабря). 

1. Лекарственная терапия - оксолиновая мазь в нос. 

Период реабилитации и подготовки к распространению инфекции гриппа (3-я декада 

февраля). 

1.Фруктовый рай (фрукты) 

Период эпидемии гриппа (1-я декада марта – 1-я декада апреля). 
1. Лекарственная терапия - глюконат кальция (по назначению врача), оксолиновая мазь в 

нос. 

2. Натуропатия - дыхательная гимнастика. 

3. Фруктовый рай (фрукты) 

4. Кварцевание помещений: обеззараживание воздуха и поверхности  в помещениях 

ультарафиолетовым бактерицидным излучением. 

Период реабилитации и подготовки к новому повышению заболеваемости (2-я декада 

апреля 1-я декада мая). 
1.Витаминотерапия – поливитамины. 

2. Лекарственная терапия - глюконат кальция (по назначению врача). 
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3. Натуропатия - дыхательная гимнастика. 

Период повышения заболеваемости (2-я  декада   мая – 3-я декада мая). 
1. Лекарственная терапия - глюконат кальция (по назначению врача). 

2. Натуропатия - дыхательная гимнастика. 

3. Фруктовый рай (фрукты) 
 

3 блок Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие. 

Таблица 35 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурная Оздоровительная 

Физкультурные занятия (в зале, на улице) Воздушный режим помещений 

Утренняя гимнастика Одежда детей на улице и в помещении 

Физкультурные досуги Воздушные ванны в режиме дня 

Спортивные праздники Водные процедуры 

Бодрящая гимнастика после дневного сна  

Корригирующая гимнастика 

Для глаз 

Дыхательная 

Пальчиковая и т.д. 

 

 

Физкультминутки на занятиях  

Двигательный режим  

Спортивные упражнения  

Подвижные игры  

4 блок Гигиеническое воспитание детей, основной задачей которого является 

формирование здоровьесберегающего поведения. Дети в МБДОУ обучаются: приемам 

точечного массажа; упражнениям для снятия зрительного утомления; дыхательной 

гимнастике. 

5 блок Система психологической помощи детям, педагогам, родителям. 

Детям - по преодолению стрессов и обеспечению состояния эмоционального комфорта в 

общении с взрослыми и сверстниками, развитию познавательных функций. 

Педагогам и родителям - по повышению уровня их психологических знаний, рекомендаций 

по работе и воспитанию конкретных детей, снятию стрессов. 
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Система коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи на 

логопедическом пункте 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи включает в себя 3 

блока: 

I - диагностический, 

II - коррекционно-развивающий, 

III - социально-педагогический. 

Диагностический блок коррекционно-развивающей работы  

с детьми с нарушениями речи 

Включает в себя комплексное логопедическое обследование детей: звукопроизношения; 

развития фонематического слуха; лексико-грамматического строя речи; связной 

речи;развития мелкой моторики; психических процессов. 

Коррекционно-развивающий блок коррекционной работы  

с детьми с нарушениями речи 

      Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи проводится в индивидуальной и 

подгрупповой форме. Индивидуальные занятия длятся 10-15 минут, подгрупповые 25 – 30 

минут. 

Схема 6 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми нарушениями речи в МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I период 

Сентябрь, 

октябрь,  2 

недели 

ноября 

Коррекция произношения и 

фонематического слуха 

Индивидуальные, 

подгрупповые логопедические 

занятия по постановке и 

первоначальному 

закреплению звуков раннего 

онтогенеза, коррекция 

фонематического восприятия 

и слуха  

Развитие речи 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

логопедические занятия 

по воспитанию внимания 

к грамматическим 

формам родного языка, 

обогащению словаря, 

работе с простым 

предложением. 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

логопедические занятия 

по развитию 

фонематического анализа 

и синтеза, формированию 

послогового чтения. 

 

II период 

2 недели 

ноября, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Коррекция произношения и 

фонематического слуха 

Индивидуальные, 

подгрупповые логопедические 

занятия по постановке и 

автоматизации трудных 

звуков, коррекции фонемати- 

ческого слуха  

Развитие речи 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

логопедические занятия 

по развитию 

грамматического строя 

речи, обогащению 

словаря, работе со 

сложным предложением. 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

логопедические занятия 

по развитию звукового 

анализа и синтеза, 

формирова-нию 

послогового чтения. 

 

III период 

Март, 

апрель, май 

Коррекция произношения и 

фонематического слуха 

Индивидуальные, 

подгрупповые логопедические 

занятия по окончательному 

исправлению всех 

недостатков речи  

Развитие речи 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

логопедические занятия 

по закреплению 

полученных навыков 

словоизменения, 

словообразования, 

расширению словаря и 

развитию связной речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

логопедические занятия 

по развитию звукового 

анализа и синтеза, 

формированию 

осмысленного чтения. 

http://dou908.hotbox.ru/diagunit.htm
http://dou908.hotbox.ru/corrunit.htm
http://dou908.hotbox.ru/sociunit.htm


80 
 

       Социально-педагогический блок работы с детьми с нарушениями речи 

В условиях логопункта для детей с нарушениями речи перед учителем - логопедом встают 

особые задачи по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Каждый специалист знает, что 

успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, на сколько 

родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся 

помочь. Практика показывает, что задача взаимодействия с семьями воспитанников детского 

сада - наиболее сложная задача. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности учителя - логопеда и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Основные направления взаимодействия учителя – логопеда с родителями. 

- Консультативная помощь родителям по их запросам. 

- Анкетирование родителей. 

- Семинары – практикумы и мастер - классы с целью оказания специальной логопедической 

помощи детям в домашних условиях. 

- Показ открытых индивидуальных и подгрупповых занятий для родителей. 

- Просветительская помощь родителям через печатные издания; выпуск буклетов, памяток. 

   Также особую роль в воспитании детей с нарушениями речи играет взаимодействие 

учителя – логопеда с педагогами МБДОУ. Совместная коррекционная работа учителя – 

логопеда и педагога поможет ребёнку быстрее добиться положительных результатов в 

развитии речи.  

    Основные направления взаимодействия учителя – логопеда с педагогами. 

- Консультативная помощь. 

- Семинары – практикумы и мастер-классы с целью практической помощи педагогам в 

работе с детьми с нарушениями речи. 

- Показ открытых индивидуальных и подгрупповых занятий для педагогов. 

- Просветительская помощь педагогам через выпуск буклетов, памяток, наглядной 

информации. 
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2.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

в вариативной части программы 
Нравственно-патриотическое   воспитание детей, основанное на их  приобщении к 

истокам русской народной культуры 

 Приоритетные направления образовательной работы с воспитанниками: 

1. Окружение детей предметами национального характера. Это поможет им понять, что 

они – часть великого русского народа. 

2. Широкое использование всех видов фольклора (сказок, песенок, пословиц, поговорок, 

хороводов и т.д.). В устном народном творчестве сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. В русском народном фольклоре  каким-то особенным образом сочетаются 

слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу. Нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются 

различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки. 

Восхваляются положительные качества. Особе место в произведениях устного 

творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. 

3. Знакомство детей с народными праздниками и традициями. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен 

года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти 

наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Знакомство детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства – от  архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки 

до театра.  

     Виды детской деятельности в процессе нравственно-патриотического   воспитания 

детей, основанного на их  приобщении к истокам русской народной культуры: 

Таблица 36 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая  Дидактические игры (словесные, наглядно-дидактические). Игровые 

ситуации. 

Коммуникативная  Беседы. Речевые ситуации. Составление и отгадывание загадок. 

Инсценирование.  Детское словесное творчество (придумывание 

небылиц). Самостоятельные пересказы сказок. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения. Экскурсии.  Игры с правилами. Рассматривание 

иллюстраций, картин, репродукций картин. Просмотр презентаций.   

Продуктивная  Изобразительное детское творчество  

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Театрализованные игры.   

Чтение  Чтение.  Обсуждение. Разучивание. 

     Содержание образовательной деятельности  вариативной части программы  представлено 

в Приложении 4.  
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2.2.2.Содержание взаимодействия с семьями воспитанников  

по вариативной части Программы 
Направления работы по реализации вариативной части Программы МБДОУ 

предусматривают специфические формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Таблица 37 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников  

по нравственно-патриотическому воспитанию детей,  основанного на их  приобщении к 

истокам русской народной культуры 

1. Информационно-аналитические формы 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

Сбор обработка и использование данных об уровне 

знаний родителей основ музыкального воспитания, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в 

информации по нравственно-патриотическому 

воспитанию   

- анкетирование 

- опрос 

- беседа 

2. Познавательные формы 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с рациональными 

методами и приемами  по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей,  основанного на их  приобщении к 

истокам русской народной культуры . 

- проектная деятельность 

совместно с семьями 

воспитанников 

- создание мини-музеев 

 

3. Досуговые формы 

установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми 

- развлечения 

- утренники 

- праздники 

- тематические вечера 

- детские концерты 

- выставки работ родителей и 

детей 

 

4. Наглядно-информационные формы 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами нравственно-патриотического воспитания 

детей,  основанного на их  приобщении к истокам 

русской народной культуры.  

- размещение информации об 

условиях и системе работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей,  основанного 

на их  приобщении к истокам 

русской народной культуры  на 

сайте МБДОУ 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть образовательной программы 

 дошкольного образования 

3.1.1. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие детей 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

1. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

2. Полифункциональность материалов реализуется в: 

возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличии в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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). 

3. Вариативность среды выражается в: 

наличии в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

4. Доступность среды выражается в: 

доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободном доступе детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправности  и сохранности материалов и оборудования. 

5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов' требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Показатели: 

Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня жизнедеятельности 

коллектива 

Наличие материальных условий, необходимых для проведения здоровьеохранных 

мероприятий. 

3. Оснащение предметно - пространственной среды  

Описание наполнения развивающей предметно-пространственной среды представлено в 

Приложении 3 к ООП, где раскрывается оснащение: 

- групповых комнат; 

- кабинетов специалистов. 
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3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия в МБДОУ созданы в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих в МБДОУ работают: 
1) административный персонал: 

- заведующий – 1; 

- заместитель заведующего – 1; 

2) педагогические работники: 

 - старший воспитатель – 1; 

- педагог-психолог – 1; 

- учитель-логопед – 1; 

- воспитатели – 18; 

 - музыкальный руководитель – 1; 

3) учебно-вспомогательный персонал: 

 - помощники воспитателей – 12; 

4) административно-хозяйственный персонал: 

- повар – 3; 

- завхоз – 1; 

- другие – 13. 

Реализация Программы осуществляется: 
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ. 

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, повышения 

профессиональной квалификации в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования.  

Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Аттестация педагогов МБДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 
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деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
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3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Задачи создания материально-технических условий реализации Программы 

1. Осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

2. Организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3. Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

Ч. Игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

4. Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

5. Обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

6. Эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия МБДОУ соответствуют ряду требований: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. Ч. Детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое оснащение МБДОУ представлено в макро- и микросреде. 

Макросреда МБДОУ состоит из территории, прогулочных площадок, музыкального зала 

(физкультурного зала); медицинского кабинета; процедурного кабинета, изолятора; 

прачечного цеха; пищеблока, коридоров. 

Микросреда МБДОУ состоит из групповых помещений и кабинетов учителя-логопеда и 

педагога – психолога. Подробное описание оснащения макро и микросреды в МБДОУ 

представлено в паспортах развивающей предметно-пространственной среды в Приложении 

3. Особое место в материально-техническом обеспечении занимает игровое 

оборудование, описание которого дается в паспортах групп. В таблице 38 представлены 

обобщенные данные по игровому оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 38 

Перечень игрового оборудования  
№ Образовательные 

области 

Наименование игрового оборудования 

1 2 3 

 Социально – коммуникативное развитие: 

1 Развитие игровой 

деятельности 
Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые игры: магазин, супермаркет, семья,  кухня,  парикмахерская, гараж и др. 

Наборы  кукольной посуды (чайной и столовой), куклы разных размеров,  машины разных размеров, мебель для кукол. Платки, элементы 

костюмов, ленты, бросовый материал. Транспортные игрушки разных видов, наборы «Парикмахер», «доктор Айболит», наборы постельных,  

кукольных принадлежностей. Коляски для кукол, муляжи продуктов питания, овощей и фруктов. Пластмассовые игрушки  диких и домашних  

животных. Дидактические  игры по разным  видам  детской деятельности. 

Групповые комнаты (игровые) (с 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры: доктор, кухня, семья. Наборы кукольной мебели, наборы кукольной посуды, крупные куклы, крупные машины. 

Каталки  разного вида,  коляски для кукол.  

 Развитие 

представлений  о 

мире людей, вещей 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Книги, иллюстрации, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов; с техническими достижениями человечества; сказки  

народов мира. Геральдика и символика нашего государства, нашего родного края и города, дидактические игры. Папки с материалами  о 

городе, районе. 

Групповые комнаты  (с 2 до 3 лет) 

Фотоальбомы, дидактические игры, иллюстрации. 

2 ОБЖ Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Машины специального назначения. Светофор, макеты дороги, жезлы, дорожные знаки. Дидактические игры по формированию правил 

безопасного поведения на дороге, в городе и т.д. 

3. Трудовая 

деятельность 
Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Халаты, косынки, ведерки, лейки, тряпки, тазы, метелки и т.д. Оборудование для труда в уголке природы: тряпочки, доски для дежурства, 

лейки, палочки для рыхления, тазики, клеёнки, фартуки, салфетки. 

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых. Предметные картинки на сюжет самообслуживания (умывание, одевание), на 

порядок одевания  одежды. 

    

 Физическое развитие: 

1 Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Групповые комнаты: (с 3 до 7 лет) 

Мячи разных размеров, мини-баскетбол. Мячи  большие ортопедические, дорожка  для упражнения в равновесии. Мешочки с песком для 

упражнения в равновесии. 

Мешочки для метания, мишени для метания, корзины для метания, кольцебросы. Обручи разных размеров, наборы кегель,  скакалки. 

Дидактические игры.  

Групповые комнаты: (с 2 до 3 лет) 

Наборы кегель, мячики  для метания,  погремушки, дуги, ленточки,  кубики.  

Музыкальный зал  (с 4 до 7 лет) 

Шведская стенка, маты,  фортепиано, гимнастические  скамейки,  стойки, мишени для метания. Атрибуты  к ОРУ и п/и: мячи резиновые 
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разного диаметра,  гимнастические палки, кегли,  обручи разного диаметра, кубики, флажки, дуги, маски для п/игр, гимнастические  ленты, 

ленты на колечках,  шнуры,  скакалки, модули, мешочки с песком, , пособия для метания, прыжков в высоту,   бубен. 

2 Здоровье Групповые комнаты: (с 3 до 7 лет) 

Массажные дорожки разного вида,  ленточки, султанчики, кубики, гантели, гимнастические палки. Дидактические игры и пособия, 

иллюстрации. 

Групповые комнаты: (с 2 до 3 лет) 

Массажные дорожки разного вида, мячи массажные, ребристые  доски, картинки. 

Музыкальный зал (с 4 до 7 лет) 

Оборудование для профилактики плоскостопия: массажные дорожки, мячики, гимнастическая  скамейка,  мешочки 

 Речевое развитие: 

1 Развитие речи Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Различные речевые игры: звуковая культура речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, связной речи,  ознакомление 

со словом и предложением.  Детская художественная литература для каждого возраста. Демонстрационный материал: набор предметных 

картинок по звукопроизношению,  по классифицированию предметов, набор сюжетных картинок для составления рассказов. Иллюстрации, 

сюжетные картинки, книги. 

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Альбомы по разным темам, предметные картинки, игрушки. Набор иллюстраций «Времена года», книги со сказками.  

2 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Ширмы. Разные виды театров: настольный театр, пальчиковый театр, плоскостной театр, теневой, варежковый 

фигуры сказочных персонажей. Маски, костюмы в уголке ряжения. Книги разных жанров. 

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Книги. Настольный театр «Теремок», «Колобок» и др.,  фланелеграфы, маски.  

 Познавательное развитие 

3 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Различный раздаточный материал, геометрические фигуры разных размеров и цветов, карточки для счёта, мелкие обьёмные игрушки, 

лабиринты, часы, различные картины по ориентировке в пространстве и времени. Наборы счетного матери ала.  

Дидактические игры: количество и счёт, величина, форма, пространство, время, домино, мозаики: геометрическая, логическая и др. 

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Разноцветные пирамидки, вкладыши различной формы, шнуровки. Домино разного вида. Чудесный мешочек. Дидактические игры.  

 Развитие в 

конструктивной 

деятельности 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Настольные строительные наборы, сюжетные наборы. Конструкторы  различные (напольные и настольные, металлические, «Лего», 

«Танграм» и др.). Бросовый материал, природный материал, бумага различных видов, картон. Образцы различных построек, карточки-схемы. 

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Конструктор деревянный,  конструктор  типа «Лего», наборы кубиков. 

  

Развитие 

экологической 

культуры 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Комнатные растения,  календари природы и погоды, иллюстрации продуктов полезных для здоровья,  иллюстрации разных времён года,  

муляжи овощей и фруктов, дидактические игры по экологической культуре, куклы одетые по сезону, природный материал,  поделки из 

природного  материала. Оборудование для труда: ведерки, тряпочки, лейки. 
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Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Дидактические игры «Времена года». Демонстрационный материал:  «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные и их детеныши»,  

«Животные  на  ферме». Иллюстрации и картины  по разным темам. Дидактические игры. 

 Развитие 

элементарных 

естественно-

научных 

представлений 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Мини центр экспериментальной деятельности: песок, вода, сосуды различной формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из 

дерева и пластмассы), разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, лупа, иллюстрации и картинки животных и природы, набор с картинками по 

ознакомлению с природными явлениями. Наборы для экспериментирования. 

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Мини центры  песка и воды: песок, вода, сосуды различной формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из дерева и 

пластмассы). 

 Художественно – эстетическое развитие: 

1 Художественное 

творчество 
Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

 Тематические альбомы по декоративно – прикладному искусству.   Мольберты. Альбомы, бумага разных размеров и фактуры. Цветные 

карандаши, простые карандаши, карандаши восковые,  краски акварельные, гуашь, фломастеры,   кисти разных размеров, салфетки из ткани, 

подставки для кисточек, баночки для воды,  клеёнки для рисования, щётки для разбрызгивания, поролон,  щетинные кисти, пластилин,   стеки 

различной формы, доски для лепки, ножницы, бросовый материал, подносы, клей, ножницы, тряпочки и др.  

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Бумага, краски, пластилин,  цветные  карандаши,  дощечки, мольберт. 
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Музыка 
Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны,  барабаны, бубны разных размеров,  колокольчики, погремушки. Музыкальные игрушки, 

наборы шумовых инструментов,  плоскостные музыкальные инструменты (без звучания). 

Музыкальные дидактические игры. Платочки, веночки, косички, шапочки,  флажки, цветные ленточки,  шапочки- маски.  

Групповые комнаты (с 2 до 3 лет) 

Музыкальные инструменты: барабан,  бубен. Озвученные самодельные погремушки.  

Музыкальный зал и кабинет муз. руководителей. (с 2 до 7 лет) 

Оборудование: пианино, музыкальный центр.  

Детские музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, барабан, трещётка, маракас, ксилофон, треугольник музыкальный и др. Нотный 

материал,  дидактический материал,  различные костюмы  

 

 

 



3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
Создание финансовых условий реализации Программы МБДОУ основывается на 

требованиях ряда нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

3. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Финансовое обеспечение, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», направлено на реализацию услуг, оказываемых МБДОУ, которые могут быть 

включены в перечень: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; осуществление 

присмотра и ухода за детьми. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ, реализующей Программу, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы МБДОУ – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

1) возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре 

Программы; 

2) реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм 

их формирования. 

 Таким образом, за счет бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется 

финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ путем предоставления субвенций 

регионального бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
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учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Закон РФ, №273-ФЗ, 

п.З, ч.1, ст.8). Иные расходы на организацию предоставления дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях (в том числе в части расходов на содержание 

зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и 

осуществляются за счет бюджетов муниципальных образований (Закон РФ, №273-ФЗ, п.1, 

ч.1, ст.9) и родительской платы. 

 Расчеты нормативов расходов осуществляется в МБДОУ согласно Письму 

Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ должно быть 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

В МБДОУ реализуется комплексно-тематический принцип планирования, который 

основывается на построении образовательного процесса вокруг центральных тем и 

интеграции содержания работы по всем образовательным областям, так как тема является 

общей для всех областей. 

Значение комплексно-тематического планирования образовательной деятельности: 

1. Тематический принцип организации образовательного процесса позволяет обеспечить 

единство образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

2. Позволяет избегать перегрузки детей, так как образование осуществляется на 

необходимом и достаточном минимуме материала. 

3. Позволяет интегрировать содержание работы разных образовательных областей. 

4. Позволяет решать задачи развития ребенка системно, планомерно и более углубленно за 

счет повторяемости материала. 

5. Позволяет решать задачи обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также учитывать специфику функционирования 

МБДОУ. 

6. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 2. 
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3.1.7. Режим дня 
Таблица 39 

Сводный режим дня на холодный период года 

 
 1 

гр.ран.возр. 

2 гр.ран.возр.  мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подгот. Гр. 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.15-7.50 7.15-8.00 7.15-8.20 7.15-8.25 7.15-8.30 7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50-8.20 8.00-8.20 8.20-9.00 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.40 8.20-8.40 9.00-9.20 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

8.40-8.50 

9.00-9.10 

8.40-8.50 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00-9.20 

9.35-10.00 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.20-9.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.25-10.35 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.10 9.30-11.20 10.10-12.00 10.10-12.10 10.35-12.25 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.10-11.20 11.20-11.30 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Обед 11.20-11.50 11.30-11.55 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

11.50-15.00 11.55-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 

детей  

15.25-15.50 15.25-15.50     

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам)  

15.50-16.00 

16.10-16.20 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

  15.40-16.05     

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

16.20-16.30 16.20-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 16.05-16.30 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-17.45 16.30-17.45 16.30-17.45 16.30-17.45 16.30-17.45 16.10-17.45 

        Уход  домой  

17.45 

 

17.45 
 

17.45 

 

17.45 17.45 

 

17.45 

 

Таблица 40 
Режим дня на холодный период года 

в группе оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.15-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.40 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 8.40-8.50 

9.00-9.10 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей  15.25-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  15.50-16.00 

16.10-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 16.20-16.30 
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литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Ужин 17.00 

        Уход  домой  

17.45 

 

Таблица 41 

 

Сводный режим дня  организованной  деятельности  общеразвивающих групп  

на теплый  период 

 1гр.ран.в. 2 гр.ран.в. 

гр. 

 мл. гр. Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгот. Гр. 

Прием детей  на участке, осмотр, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.15-7.50 7.15-8.00 7.15-8.20 7.15-8.25 7.15-8.30 7.15-8.30 

Возвращение в группу, подготовка 

к завтраку, завтрак 

7.50-8.20 8.00-8.20 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке и 

выход на прогулку 

8.20-9.00 8.20-9.00 8.55-9.15 8.55-9.20 8.55-9.25 8.55-9.25 

Развлечения на участке. 
Игры,наблюдения, воздушные 
и солнечные 
процедуры,самостоятельная        
деятельность детей 

9.00-11.10 9.00-11.20 9.15-11.50 9.20-12.10 9.25-12.25 9.25-12.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.25 10.15-10.30 10.20-10.35 10.25-10.40 
Возвращение с прогулки,водные 
процедуры (мытье рук,  
умывание). Подготовка к обеду 

11.10-11.30 11.20-11.30 11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.45 

Обед 11.30-11.50 11.30-11.55 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Дневной сон 11.50-15.00 11.55-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем,  игры, 

самостоятельная 

деятельность,подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, выход на 

улицу, прогулка,  игры,  

самостоятельная  художественная 

деятельность детей, чтение 

художественной 

литературы,индивидуальная 

работа с детьми 

15.25-17.45 15.25-17.45 15.50-17.45 15.50-17.45 15.40-17.45 15.40-17.45 

Уход домой  

17.45 

 

17.45 
 

17.45 

 

17.45 17.45 

 

17.45 
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Таблица 42 

Режим дня организованной деятельности на   теплый период года в группе 

оздоровительной направленности для  детей с туберкулезной интоксикацией 

 
Прием детей  на участке, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.15-8.00 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.40-9.00 
Развлечения на участке. Игры  и наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры,самостоятельная        
деятельность детей 

9.00-11.20 

Второй завтрак 10.00-10.15 
Возвращение с прогулки,водные процедуры (мытье рук,  умывание). Подготовка к 
обеду 

11.20-11.30 

Обед 11.30-11.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, игры,самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, выход на улицу, прогулка, игры,  самостоятельная  

художественная деятельность детей, чтение художественной 

литературы,индивидуальная 

работа с детьми 

15.25-17.45 

Ужин  17.00-17.10 

 Уход домой 17.45 
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3.1.8. План проведения праздников, мероприятий 
Таблица 43 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь   День знаний   

Октябрь   Осень  Международный 

день пожилых 

людей 

 

Ноябрь     День матери 

Декабрь  Новый год    

Январь   Зима  Рождественские 

посиделки 

Февраль  23 февраля-

День защитника 

Отечества 

   

Март  8 марта     

Апрель   Весна Русские 

народные 

праздники 

  

Май  Проводы в 

школу 

 День Победы  День семьи 

Июнь  День защиты 

детей 

 День России  
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3.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение  

вариативной части Программы 
       Для реализации задач части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется все материально-техническое обеспечение, описанное в пункте 

3.1.4. Программы.  

 Выделим наиболее значимое для решения задач нравственно-патриотическое 

воспитание детей через приобщение к истокам русской народной культуры обеспечение. 

Микро среда МБДОУ 

 В группах МБДОУ организованы  центры развития, которые содержат необходимое 

оборудование и материалы. 

Таблица 44 

Паспорт центров развития  

Центр развития  Материалы, оборудование 

Центр природы 

 

Дидактические игры:  

«Собираем урожай " 

 Альбомы: 

 «Времена года» 

Домашние животных» 

«Дикие животные»   

 «Природа родного края»                                 

Центр знакомства с 

предметным и социальным 

миром 

Мни-макеты 

«Русская изба», «Крестьянское подворье» 

Альбомы:  

«Нижний Новгород» 

 Иллюстрации:  

«Одежда» 

Дидактические игры: 

«Славянская семья» 

«Истории в картинках»- 2 части 

 «Читаем истории в картинках» 

Центр речевого развития и 

книги 

Иллюстрации к сказкам 

Художественная литература (в соответствии с реализуемой 

программой и возрастом детей) 

Альбомы: 

«Потешки» 

Дидактические игры 

«Составь сказку» 

Центр искусства Альбомы: 

«Хохломская роспись» 

«Городецкая роспись» 
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3.1.2. Обеспеченность методическими материалами  

вариативной части Программы 
     Решение задач нравственно-патриотического воспитания детей, основанное на их  

приобщении к истокам русской народной культуры основано на применении комплекса 

дидактических средств и материалов. 

 Таблица 45 

Методическое обеспечение вариативной части Программы МБДОУ 

Программа  Наглядно-дидактические пособия 

 

Князева, О.А., Маханева, 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры: Программа. 

Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. / О.А.Князева, 

М.Д.Махенева.– СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Хохлома». 

Серия «Народное искусство  детям»: «Городецкая роспись»; 

«Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; «Золотая 

хохлома»; «Каргопольская игрушка»;»Полхов-Майдан» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Как наши предки 

выращивали хлеб»; «Откуда что берется? Хлеб». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о хлебе». 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа Организации 

 Основная образовательная Программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения№ 5 детский сад  «Теремок» г. Урень Нижегородской области 

ориентирована на работу с детьми раннего и дошкольного возраста, как развивающихся в 

соответствии с возрастной нормой, так и имеющих ОВЗ – туберкулезная интоксикация и 

нарушения речи. 

           В МБДОУ функционируют 12 групп, из них 11 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа оздоровительной направленности,  для детей с 1 года 6 

месяцев до 7 лет: 

 На базе МБДОУ организована работа логопедического пункта,  в целях оказания 

помощи воспитанникам  МБДОУ и  детям, не посещающим МБДОУ, имеющим нарушения в 

развитии речи. В  логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие следующие 

нарушения в развитии речи: 

-общее недоразвитие детей 3 уровня; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие; 

-заикание; 

- недостатки произношения – фонетический дефект;  

-дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата – 

(дизартрии,  ринолалия). 

 

 

Цели общеразвивающей деятельности МБДОУ 

Таблица 46 

Цели образовательной деятельности 

МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Цели образовательной деятельности 

МБДОУ 

(в соответствии с примерной 

общеобразовательной  

программой «От рождения до школы») 

1) создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

2) создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

1) создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

2) формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

3) подготовка к жизни в современном 

обществе; 

4) формирование предпосылок к учебной 

деятельности; 

5) обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи общеразвивающей образовательной деятельности МБДОУ 

Таблица 47 

Задачи образовательной деятельности МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 
Задачи образовательной 

деятельности МБДОУ 

(в соответствии с примерной 
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общеобразовательной программой 

 «От рождения до школы») 

1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ ДОУ и школ; 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1) забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их 

общительными, добрыми, 

любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

4) творческая организация 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

5) вариативность использования 

образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к 

результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи; 

8) соблюдение в работе детского 

сада и начальной школы 

преемственности, исключающей 

умственные и физические 

перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Цели коррекционно-развивающей и оздоровительной деятельности МБДОУ 

Таблица 48 

Цели коррекционно-

развивающей деятельности 

МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Цели оздоровительной 

деятельности МБДОУ в 

группе для детей с 

туберкулезной 

Цели коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речи на 
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интоксикацией логопедическом пункте 

1) обеспечение коррекции 

нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание 

им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

медико-педагогическая 

реабилитация, 

профилактика и 

предупреждение развития 

заболевания у детей  с 

туберкулезной 

интоксикацией, создание 

психолого-педагогических 

условий развития их 

здоровья как 

самостоятельно 

культивируемой ценности. 

своевременная 

систематическая 

медико-психолого-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями 

речи, коррекция и 

компенсация 

имеющихся отклонений, 

профилактика 

вторичных нарушений и 

социальная адаптация 

детей. 

Задачи коррекционно-развивающей и оздоровительной работы МБДОУ 

Таблица 49 

Задачи оздоровительной деятельности 

МБДОУ в группе для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

Задачи коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения 

речи на логопедическом пункте 

1. Осуществлять квалифицированную 

коррекционную работу по преодолению 

недостатков в физическом и / или 

психическом развитии детей с 

туберкулезной интоксикацией 

2. Развития двигательной активности детей 

на основе преобладания циклических 

упражнений. 

3.  Формирование у детей навыков 

рационального дыхания и правильной 

осанки. 

4. Оптимизировать и повысить иммунные и 

адаптационные возможности организма 

детей с туберкулезной интоксикацией. 

5. Предупреждать развитие туберкулезного 

заболевания у детей, инфицированных 

туберкулезом или находящихся в контакте с 

туберкулезными родственниками. 

6. Оказывать консультативную и 

методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, воспитания, 

обучения  и развития детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

1. Формирование полноценных 

произносительных навыков у детей с 

нарушениями речи 

2. Развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза 

3. Развитие у детей внимания к 

морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении 

4. Обогащение словаря детей 

преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-

оценочному значению слов 

5. Воспитание у детей умения правильно 

составлять предложения и употреблять 

разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи 

6. Развитие связной речи в процессе работы 

над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем 

7. Формирование элементарных навыков 

письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия 
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4.2. Используемые Примерные программы 
Согласно ФГОС ДО Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  (пункт 2.5 Стандарта). 

Обязательная часть Программы формируется на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

3. Примерной основной образовательной программы – «От рождения до школы. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

368 с.  

4. Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи./ Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова. Автор-составитель Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2009. 

5.  Нищева, Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переаб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО./ Н.В.Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 240 с. 

        В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы: 

1. Князева, О.А., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.А.Князева, 

М.Д.Махенева.– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 
Цель: содействие  процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций родителей, 

обеспечивающих их активное участие в личностном развитии детей дошкольного возраста в 

условиях общественного и семейного воспитания. 

Задачи: 

содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, 

психологии, педагогики; 

содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной 

организации семейного воспитания, в создании развивающей предметной, пространственной 

и социальной среды, изучение личности своего ребенка и прогнозированию перспектив его 

развития 

привлечь внимание родителей к жизни дошкольного учреждения и принять живое участие в 

становлении личности ребенка. 

Принципы взаимодействия: 

принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей личностного развития детей и организации семейного воспитания; 

принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научных знаний к уровню понимания  

родителями; 

принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное обогащений 

знаний родителей по разным сферам личностного развития ребенка и организации его 

воспитания в семье; 

принцип интегративности, предусматривающий возможность использования программного 

материала в разных аспектах  воспитания и реализацию в разных видах деятельности;  

прицип диалогичности, ориентирующий на установление доверительных 

взаимообогащающих отношений педагогов с родителями. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников  
Таблица 50 

 

Направления работы Формы работы 

Познавательные Дискуссии 

Консультации 

Семинары-практикумы 

Наглядно-информационные: 

-информационно-ознакомительные 

 

 

-информационно-просветительские 

 

Дни открытых дверей 

Посещение  открытых занятий 

Выставки пособий и литературы 

Газета МБДОУ «Дошколенок» 

Стендовая информация 

Консультации 

Круглые столы 

Педагогические гостиные 

Мастер-классы 

Деловые игры 

Родительские собрания 

Памятки 

Буклеты  

Мини-библиотека 

Сайт МБДОУ 

Публикации в СМИ 

Досуговые формы организации 

общения 

Семейные газеты 

Праздники, развлечения 
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Семейные гостиные 

Конкурсы (внутриучрежденческие, районные) 

Спортивные праздники, соревнования 

Благоустройство территории МБДОУ 

Развитие предметно - пространственной среды  в 

группах 

Формы, связанные с привлечением 

родителей в управление МБДОУ: 

- совместные мероприятия  

воспитателей и родителей 

 

 

 

 

- совместные мероприятия 

воспитателей, родителей и детей; 

 

 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Диспуты 

Вечера встреч   

Тематические выставки 

Посещение семей на дому 

Работа родительского комитета  

Проектная деятельность 

Дни открытых дверей 

Праздники и развлечения 

Спортивные соревнования 

Викторины 
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Перечень нормативных и нормативно-методических материалов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // 

Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

http://government.ru/docs/18312/
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Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


