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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Информационная справка 

Наименование образовательного учреждения: МОУ «Гимназия №7» Дошкольное отделение 

№2 

Директор: Костина Анна Владиславовна 

Заместитель директора: Купряшкина Марина Александровна  

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск. Адрес 

учредителя: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Место нахождения Учреждения: 142121, Московская область, Городской округ Подольск, 

г. Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. Генерала Смирнова, д.5. 

Телефон (факс): 8 (4967) 59-14-05, 59-14-06 

Режим работы: 5 - дневная рабочая неделя с 11-и часовым пребыванием детей с 07.00 до 

18.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 

Адрес электронной почты:  pdls_mdou_57@mosreg.ru  

Официальный сайт: https://dou57-podolsk.edumsko.ru/   

Историческая сводка (дата создания): открытие состоялось 30 декабря 2013 г. 

 

МОУ «Гимназия №7» Дошкольное отделение №2 расположено по адресу: Московская 

область, Г.о. Подольск, ул. Генерала Смирнова, д.5 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3);  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№08-249;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Программа основана на инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, Москва, 2020 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа 

Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

mailto:pdls_mdou_57@mosreg.ru
https://dou57-podolsk.edumsko.ru/
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развития Российской Федерации на период до 2024 года»; инновационной программы 

«Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3 лет, под научным руководством Лыковой И.А.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской 

инициативы, творчества и создание условий для самореализации воспитанников с 

оптимальным сочетанием классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

Основная образовательная программа является документом, регламентирующим 

содержание и условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения федерального государственного образовательного стандарта. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов, 

совместно с руководителем в составе:  

Купряшкиной М.А. – заместитель директора по дошкольному отделению;  

Ильиной Н.В. – старший воспитатель; 

Шарыкиной О.В. – воспитатель; 

Логвиновой Н.Н., Спицыной М.И. – учителя-логопеды; 

Малышевой К.А. – педагог-психолог;  

Махлаевой Е.В.– музыкальный руководитель; 

Симаковой М.Ю. – инструктор по физической культуре.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. За основу 

ООП МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2 взяты концептуальные положения 

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы которой 

обеспечивают полноценное развитие личности ребёнка во всех основных образовательных 

областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в соответствии с 

духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-культурными 

традициями народов России, а также с природно-географическим и культурно-историческим 

своеобразием региона; 
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- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- Создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников; 

- Воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные 

представления, нравственные основы личности; 

- Осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- Формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей; 

- Создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных отношений; 

- Создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для самореализации; 

- Создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

- Осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, психолого- педагогической поддержки семьи, 

единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и 

результатов современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии. Концептуальной основой данной программы стали научные 

положения в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его 

последователей. ООП реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
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 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный 

участник образовательного процесса, в ходе реализации которого ведущее место занимает 

учёт его индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для решения 

данного условия в образовательное пространство вводится понятие пространства детской 

реализации, предложенного Н. Е. Вераксой – как основного инструмента развития личности 

ребёнка. Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребёнка 

в образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, поддержку его 

уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребёнок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха 

и собственной значимости. В контексте пространства детской реализации педагог следует за 

ребёнком, лишь помогая в его активности при создании новых форм и в предъявлении их 

детско-взрослому сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в целом, поскольку 

от уровня профессионализма, творчества и инициативы каждого педагога зависит успешное 

достижение цели и задач Программы. 

 

1.1.3  Особенности осуществления образовательного процесса 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные условия, в которых осуществляется образовательный процесс. Дошкольное 

учреждение располагается в микрорайоне, в котором проживают семьи военнослужащих 

съехавшиеся со всей России: русские, татары, башкиры, мордва, дагестанцы и др. 

Особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистических 

и социально-педагогических исследований семей воспитанников.  

Состав воспитанников многонациональный: большинство детей русской 

национальности — более 75%. Таким образом, этнический состав семей воспитанников в 
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основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Для всех детей детского сада родной язык – русский. Образовательная программа нашего 

ДОУ учитывает национально – культурные особенности осуществления образовательного 

процесса. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре 

русского народа, родному языку, к национальным традициям своего. В нашем ДОУ 

пропагандируется уважительное отношение к культуре других народов. Все мы единая 

дружная семья. Своеобразие социокультурной среды проявляется: в доступности 

разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (кукольный театр, 

библиотека, музей, музыкальные, спортивные школы), что определяет возможность 

осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства. 

 

1.1.4  Приоритетные направления Программы 

 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения являются физическое 

развитие, нравственно-патриотическое воспитание детей. 

 

Физическое развитие предполагающее обеспечение: 

 Здорового образа жизни 

 Духовного развития личности ребёнка 

 Психологического здоровья 

Физическое развитие детей в детском саду характеризуется следующими 

особенностями: 

  В течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и 

квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и 

оптимизации двигательного режима; 

 Полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как 

правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, 

закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки; 

  Создание благоприятных условий для эффективного сочетания всех основных средств и 

форм физического воспитания и интеграции его с основными линиями детского развития 

(умственным, социально-нравственным и др.); 

  

В детском саду созданы все условия для обеспечения охраны и укрепления здоровья 

детей: активно используются и внедряются новые здоровьесберегающие технологии; 

оснащение развивающей среды соответствует всем требованиям безопасности. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности 

- решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 

всех видов деятельности 
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 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 

1.  Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды  

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3.  Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4.  Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

В последние годы идея нравственно-патриотического воспитания приобретает все 

большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается 

на воспитание любви к родному дому и природе, Родине. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников построено на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлен на формирование его личности на 

основе нравственно-патриотических ценностей и представлений. 

Нравственно-патриотическое воспитание рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, искусство, труд, 

нравственное поведение, патриотические чувства). 

Работа с детьми построена в рамках блоков субъектно-субъектного взаимодействия 

педагогов и детей, свободной самостоятельной деятельности. Программа выстреа с 

использованием разнообразных методов и приемов патриотического воспитания с учетом 

психологических особенностей дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, 

образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, незнание 

истории, непонимание социальных явлений и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности. Это 

способствует развитию у детей представлений о мире природы, предметном мире, мире 

других людей и, наконец, личном мире (индивидуальности) каждого ребенка. Данное 
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построение образовательного процесса позволяет логически объединить все этапы и вызвать 

заинтересованность детей. 

Цель: воспитание этнокультурного наследия детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к обычаям и традициям своего народа, их устойчивого интереса к познанию и 

принятию иных культурных национальных ценностей. 

Задачи проекта: 

 Организация систематической пропаганды духовных и патриотических ценностей. 

 Внедрение в деятельность дошкольного учреждения современных форм, методов и 

средств патриотического воспитания. 

 Формирование у детей дошкольного возраста базовых национальных ценностей, 

национальных и духовных традиций. 

 Формирование основ гражданского и патриотического сознания и самосознания детей 

дошкольного возраста. 

 Создание системы взаимодействия с семьёй в области духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Основные принципы реализации работы нравственно-патриотического воспитания 

 принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт.  

Приоритетные формы общения педагога с детьми – партнёрство, соучастие и 

взаимодействие; сочетает принципы научной обоснованности и применимости, т.е. сообщение 

знаний должно сочетаться с формированием эмоциональной базы поведения; 

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: «Моя семья», «Традиции семьи», «Родной город», «Мой 

край», «Родная страна», «Традиции, обычаи народов России», «Народные игры», 

«Праздники». 

 принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объёма 

учебного материала с уровнем развития детей; 

 принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности; 

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определённой системе; 

 принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей; 

 принцип интегративности как фактор создания эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду, как важнейшее условие его целостного развития, первых творческих 

проявлений и становления индивидуальности и реализуется в сотрудничестве с семьей, 

библиотекой, музеем и т. п. 
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1.1.5 Основные характеристики особенностей развития детей 

 

Основные характеристики особенностей развития  

детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

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

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

широко используются действия с предметами-заместителями. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от неё 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. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

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 трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Основные характеристики особенностей развития 

детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

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 её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость 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, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов –индивидуальных единиц восприятия –переходя к сенсорным 

эталонам –культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 



12 
 

детского сада, а при определённой 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 учётом 

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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

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

мере ориентируются на оценку воспитателя. этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых е их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. игрушек и сюжетов 

 

Основные характеристики особенностей развития 

детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться 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 её 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 ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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



13 
 

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 объём 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 оказываются способными 

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 произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше –

чёрных 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. Ребёнку 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, 

интонацию 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 со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, 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, совершенствования восприятия; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

 

Основные характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

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

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 подчинённость 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 изображённого 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 

обобщённым 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 её в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 



15 
 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

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

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

представления о смене времён 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 ещё 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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

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. 
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Основные характеристики особенностей развития 

                        детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет). 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 

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

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

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

роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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 объёмными 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 её 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. 
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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 ещё 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, приводящим 

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: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

I.II Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

 
Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-

нормативных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и 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 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей 

(когнитивных - способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 
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 Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

1. Мотивационные образовательные результаты (ценностные 

представления и мотивационных ресурсы): 

•  Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

•  Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах. 

•  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

•  Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

•  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности 

•  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

•  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

•  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

•  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

•  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, 

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

•  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

•  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности: 

•  Любознательность. 

•  Развитое воображение. 

•  Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

•  Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

•  Умение искать и выделять необходимую информацию. 
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• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

•  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

•  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

 

Коммуникативные способности: 

•  Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

•  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 

•  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

 

Регуляторные способности: 

•  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

•  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

•  Прогнозирование. 

•  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

•  Самоконтроль и коррекция. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста  

К 3-м годам ребёнок: 

 Активно познает окружающий мир; проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, 

знает назначение предметов; 

 Стремится к общению с другими детьми, активно подражает им; умеет 

согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями 

других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

 Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами; 

 Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает значение 

знакомых игрушек и бытовых предметов, называет признаки, действия с ними; 

 В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы-заместители; 

 Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях; 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 Любит слушать потешки, стихи, песни, народные сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; 

 Включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности; 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает. 
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 Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

и гендерных представлений о себе и других людях 

1.2.1 Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество образования определяется как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП учреждения оценка качества 

дошкольного образования не сводится к результатам, которые демонстрирует ребёнок, а 

предполагает комплексную оценку образовательной деятельности. При проведении 

комплексной оценки качества дошкольного образования ООП исходит из положения о 

внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) Учреждения.  

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

 

Основными принципами системы оценки качества образования являются: 

• принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

• принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

• принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

• принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

• принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности 

их многократного использования); 

• принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
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• принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; 

• принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку: 

 - психолого-педагогических условий;  

- кадровых условий;  

- материально-технических условий;  

- финансовых условий реализации Программы;  

- развивающей предметно-пространственной среды.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Особенности осуществления образовательного процесса 

 Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений, совершенствования педагогических технологий, особенно ввиду 

того, что сегодня ФГОС ДО определяет требования к условиям, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 

3.2.5. ФГОС ДО).  

Одним из этих требований является обеспечение поддержки индивидуальности и 

инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности;  

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности является уход 

от учебной деятельности в виде занятий, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей.  

Образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении представляет собой 

единство обучения и воспитания, которое не ограничивается лишь проведением развивающих 

занятий, а непрерывно реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных 

моментах с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также социального заказа родителей. 

 Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП Учреждения 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для 

вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор 

видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в 
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сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО позволяет создать оптимальные условия для всестороннего развития каждого 

ребёнка, поддержки и развития детской инициативы, позитивной социализации, 

индивидуализации образования, а также способствует профессионально-личностному росту 

педагогов.  

В соответствии со взглядами и идеями педагогического сообщества МОУ «Гимназии 

№7» Дошкольного учреждения №2 -  развитие детской самостоятельности относительно 

реализации образовательной деятельности носит поступательный характер, расширяясь при 

переходе из одной возрастной группы в другую. Так, в первой младшей группе 

образовательная деятельность построена на основе сеточного расписания, однако 

воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства 

реализации образовательной деятельности. В средней и старших группах реализуется 

комбинированное расписание: базовые виды деятельности на основе сеточного расписания, а 

кружки и секции – по линейному расписанию, когда каждый воспитанник может выбрать по 

желанию любое из занятий. В старшей и подготовительной группах как обязательная, так и 

вариативная часть ООП реализуются по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно 

самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются музыкальные 

занятия, которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой возрастной 

группой в отдельности, что связано с разнообразием образовательных событий, праздников и 

традиций ДОУ.  

Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с взятой за 

основой для ООП программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» – «Пространство детской 

реализации» (ПДР). Это пространство, противоположное по своему значению зоне 

ближайшего развития (ЗБР), предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм 

под руководством взрослого, а создание ребёнком новых форм и предъявление их сообществу 

совместно со взрослым.  

Постоянная работа над созданием ПДР означает:  

- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку 

самостоятельного творческого поиска;  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, 

признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления своих достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения в контексте 

 культурных практик. 

Организация образовательной деятельности в МОУ «Гимназии №7» Дошкольного 

отделения №2 предполагает введение различных культурных практик.  

Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного опыта ребенка, 

опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в 
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своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В 

первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 

изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и 

естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для 

культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание 

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, 

к чему присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 

образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. Во второй половине 

выбору детей представляются следующие культурные практики: «Занимательные опыты и 

эксперименты», «Научная STEM-лаборатория», «К школе готовы!», «Юный эколог», 

«Ритмическая мозаика», «Играем в футбол», «Цветные ладошки», «Юные экономисты». 

По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где 

фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится рефлексия 

полученного детьми опыта. 

 

Учёт национальных и социокультурных условий. 

Содержание дошкольного образования в дошкольном учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города и района, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в 

процессе образования ребенка были задействованы все компоненты: чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

Важными традициями нашего дошкольного учреждения в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  
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- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей, а также городов других регионов нашей страны. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям  

  

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и 

укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений.  

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование всех 

сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 года реализуется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и соответствует инновационной программе «Теремок» для детей от 2-х 

месяцев до 3-х лет/ научный руководитель Лыковой И.А. под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 

эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 

педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи с окружающим миром, поддерживать интерес к 

событиям социальной жизни в семье, в детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. 
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знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, не 

толкаться, не отнимать игрушки и т.д.) поддерживать желание наблюдать за другими людьми, 

знакомиться, вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные 

отношения с взрослыми и сверстниками. 

Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, 

возраст, особенности внешнего вида и др.). Воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. Побуждать к управлению 

своими действиями, поведением. 

Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, семейные увлечения и др.). 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 

ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество воспитателя, 

имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. Знакомить с 

трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название профессии, форма 

одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель заботится о 

детях, любит их, учит играть и дружить) 

Расширять представления о своем населенном пункте; название города (деревни, 

поселка), название улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные 

достопримечательности.  

Содействовать становлению сюжетно- отобразительной игры, зарождению ролевой 

игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать 

впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. 

Создавать условия для выбора и обыгрывание роли, поощрять обозначение замысла игры 

словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я – бабушка. Пеку пирожки. Буду 

внуков угощать»). Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-

игровые действия, мимики., жестов, тактильной коммуникации, речи и т.д. Поощрять 

самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. 

Побуждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на 

прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия «рядом», 

вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продолжать расширять представления об окружающем мире – предметном, 

социальном, природным (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, фактура, 

цвет) и количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их 

положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими 

словами (названиями существительными, качества и свойства – прилагательными, действия – 

глаголами, взаимосвязи – предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными 

объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми животными растениями, орудиями 

труда и др.) и их обозначениями на картинках и фотографиях. Дать начальное представление 

о временных отношениях, последовательности действий, процессов и событий 

(последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность 

эпизодов в сказке). Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

отношения (идет дождь – нужно надеть плащ и резиновые сапоги, взять зонт; заболел – нужно 

вызвать врача). Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и 

познавательного развития.  

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, 

увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения в обществе 

(здороваться, прощаться, благодарить, просить о помощи и т.д.). Рассказывать о правилах 

безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных местах.  

На основе сопоставления живых объектов с их изображениями (образными, 

зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». Рассказывать о том, 

что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и 

осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание и реальное воплощение на 



26 
 

практике разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами природы: предметы 

(образы животных, игрушки) можно брать в руки, манипулировать ими; за живыми объектами 

можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и развивать эмоционально положительное 

реагирование (радость восприятия) на объекты природы – красоту растений, плодов, их 

композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать 

эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В совместной с 

ребенком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок: 

выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящихся действий сначала 

зрительно-двигательным, а затем зрительным способом. Учить соотносить предметы по 

одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать разнородные 

предметы по одному из признаков; в дидактических играх относить предметы по цвету, 

форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам.  Напоминать способы употребления 

разных предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, 

одежду; салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду), знакомить с новыми на 

примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). Создавать условия для 

экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам и функциям. 

Показать возможность применения вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, 

колесо), с помощью которых можно изменить положение предмета, выполняя действия 

притягивания, подтягивания, перемещение каталки с помощью рукоятки. Поощрять перенос 

освоенных способов в новые ситуации и условия.  

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. 

Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые 

становятся более развернутыми и многокомпонентными (собираются и отправляются в 

путешествие, готовят еду и накрывают на стол, сажают деревья в лесу и населяют его 

животными). 

Продолжать знакомить с книгой: слушать понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, запоминать сюжет и последовать действий, пересказывать  с помощью взрослого, 

обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям и т.д. обсуждать, что делать, 

если игрушка сломалась, а книжка порвалась. 

Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о 

строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). Учить 

соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их образами (н-р, кубик-

домик, брусок-кроватка). Побуждать называть и описывать постройки. Создавать условия для 

их обыгрывания.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение пассивного и активного словаря. 

Знакомство детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с 

ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, 

характер). Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений разными словами: существительными, обобщающими 

словами (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт), глаголами (в настоящем 

прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, 

мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения 

(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним и тем же 

словом можно называть разные объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и 

тот же предмет можно описать разными словами (мяч, красный, большой, звонкий, веселый, 

новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить 

их с глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов питания, 

одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых профессий 

людей (врач, воспитатель, шофер, повар), частей и деталей предметов (колеса и кузов у 

машины), вещей (карман, рукав, воротник у рубашки и др.). 
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Формирование грамматического строя речи. 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи (солнце высоко, дерево далеко, рыба 

в воде, собака в конуре). Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами 

и прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, 

чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). в 

звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу- 

мяукает, ку-ка-ре-ку- кукарекает и др.). содействует изменению слов в единственном и 

множественном числе (кот-коты, книга- книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет 

лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Создавать условия для фонематического слуха, артикуляционного и голосового 

аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей 

производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно 

громко. Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

свистящих, шипящих, сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных 

словах. Учить узнавать животных и персонажи любимых литературных произведений по 

звукоподражанию. Формировать интонационную выразительность речи.  

Развитие связной речи. 

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами используя 

вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); 

стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх.  

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым –

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 

предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, во второй половине года). развивать интерес, 

положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, 

инсценированию художественных произведений как предпосылку развития интереса к 

чтению художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в 

литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы), 

эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного 

театра). Инсценировать становление и развитие связной речи.  

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, 

грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения 

взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и 

предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи детей 

словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении – 

важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми.  

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слов, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к 

словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать самостоятельному, 

инициативному обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и 

стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, 

инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественная литература и фольклор 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (потешки, прибаутки, заклички, 

загадки, народные сказки) и детской художественной литературы (стихи, короткие рассказы, 

авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального эмоционального отклика на 

описываемые события, характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику 

поэтического произведения. 
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Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили 

стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много нового). 

Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от 

слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова 

и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, 

соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где 

мышка? Где у лисы хвост? И др.) и побуждать отвечать жестов, словом, самостоятельно или с 

помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и 

вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и 

затем рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (на занятиях, 

прогулках, в инсценировках).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для 

детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большим, 

красочными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого 

ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми. 

Рассказывать правила обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не бросать 

на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и в 

повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя 

ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты 

собачка, не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в 

образных игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые 

литературные обороты («котенька-коток», «зайчик-побегайчик», «петушок-золотой 

гребешок»).  

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям 

раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по 

сюжетам литературных произведений. 

 

Изобразительная деятельность и конструирование.       

Обогащать художественное впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере 

творчества Васнецова, А. Елисеева, П. Репкина и пр.). В бытовых ситуациях использовать 

красивые, эстетично оформленные предметы.  

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 

птичка) и явлениями природы (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных 

впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами 

окружающего мира и их изображениями  

 Инициировать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать 

условия для освоения способов изображения на основе доступных изобразительно-

выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Поддерживать художественное 

экспериментирование с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок), инструментами для изодеятельности  (карандаш, фломастер, 

маркер, кист, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных 

инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.)  

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка, «Праздничная ёлочка», «Солнышко в окошке» 

и др.) Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). размещать созданные композиции в интерьере группы. Оформлять блиц-

выставки для родителей.  

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, масса, 

объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). 

Показать способы их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор 



29 
 

(замыкание в кольцо) и др. поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех 

частей (грибок, птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). 

Учить детей правильно держать карандаш, кисть, палочку и создавать изображение на разных 

поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт). Знакомить с красками и способами 

живописного изображения (цвет, пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая 

или жесткая, «послушная» - можно рвать, сминать, складывать). Инициировать создание 

образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из 

одноцветной и многоцветной бумаги.  

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 

(кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на 

поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором 

расстоянии). Показать варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных. Помочь установить связь между постройками и реальными объектами (стол, 

стул, диван и др.) 

 

Музыка 

Слушание музыки. 

Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, эмоционально 

откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемым взрослым), отдельных 

пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать 

классические музыкальные произведения и созданные композиторами специально для детей 

раннего возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, 

звучащие на разных музыкальных инструментах в ансамбле. В течение года рекомендуется 

10-12 пьес, 3-4 песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. 

Длительность звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с 

небольшими паузами).  

Пение.  

Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с 

показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить запоминать слова 

песни узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, 

металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, 

без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для индивидуального, парного 

(вместе со взрослым) и группового пеня: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать 

паузы; слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка.  

В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. Песен, 

предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно было чаще их 

употреблять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения петь.  

Музыкальное движение.  

Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения новым 

движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо-громко, быстро-медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать 

по коленям; притоптывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в 

ладоши и по коленам одномоментно; делать «пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед – шаг 

назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать 

положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены в 

стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать платочком, 

быстро стучать погремушкой об пол и др.  

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с 
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характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных 

плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта 

использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется 

семь-десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном 

построении. 

Музыкальная игра.  

Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции, веселое 

настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать 

инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики 

скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять 

развитие умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых 

фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли 

их изобразить в ходе игры. 

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; 

улучшению понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки). Применять 

драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать 

стремление детей к самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, 

элементов костюмов.  

В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), зимой 

(«Елка) и весной (май).  

 

Театрализованная деятельность 

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа 

би-ба-бо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром. 

Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в форме 

индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы 

животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем 

куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). 

Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации в самодеятельные 

игры.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»         
Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке – в естественной двигательной активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и пр.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: 

бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: 

подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с 

невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения 

ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, 

на прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. Поддерживать 

проявления образной выразительности движений, подражание персонажам потешек, стихов, 

сказок, театральных постановок.  

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи:  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись 

за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По 

тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 
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Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30-25 

см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30-40 секунд; пробегать медленно 80 

метров. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать 

вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 

10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», 

«Позвони в колокольчик», «прыгай как мяч», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький 

сидит». 

Ползание: проползать на четвереньках 3-4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать 

под препятствия высотой 30-40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не 

наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезть на лесенку-стремянку.  

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и 

одной рукой; бросать двумя руками мяч воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную 

цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», 

«Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с 

невысокой горки на картоне, фанере с помощью взрослого.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки; везение санок за 

веревку; катание игрушек на санках. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого.  

Упражнение для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.  

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподнимать на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  

Становление образа и чувства своего тела (телесности). 

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, 

функционированием  - в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела 

(состояние здоровья, самочувствия, ощущение бодрости, усталости и пр.). Обращать 

внимание на положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожу лица; положение 

корпуса тела во время ходьбы и пр. 

 

2.2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми дошкольного возраста 3-7 лет 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет реализуется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и соответствует инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(издание 6-е (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c. 368) 

 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 3-4 лет 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование образа «Я»; 

- содействие формированию у детей положительной самооценки; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей; 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

детско-взрослому сообществу детского сада; 

- формирование первичных представлений о малой родине. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре; 

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к 

сообществу детей. 

Развитие регуляторных способностей: 

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на улице; 

- приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды; 

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания (использование 

столовых приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и застёгивание 

пуговиц); 

- побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование 

уважительного отношения к труду различных профессий; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в природе, на 

дороге, в помещении, в играх с песком.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей: 

- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и величины 

окружающих предметов; 

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации; 

- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов; 

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального характера. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; 

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», 

«больше» - «меньше»; 

- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); 

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, 

больше – меньше); 
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- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и различать 

пространственные направления; 

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их функциях и 

назначении; 

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материалов 

(дерево, бумага, ткань); 

- содействие овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвётся – не рвётся); 

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов; 

- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека 

или созданы природой); 

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, обучение 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать 

простейшие обобщения; 

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и процессе роста; 

- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные – 

садовые), цветы, кусты, деревья; 

- расширение представлений детей о животном мире; 

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), птицы, 

рыбы, насекомые; - продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, 

особенностями их передвижения и питания; 

- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях, 

инструментах и результатах труда; 

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий «проезжая 

часть», «тротуар»; 

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

посредством речи; 

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, рекламных 

буклетов; 

- развитие инициативной речи детей; 

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения с 

использованием рассказов; 

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды и мебели; 

- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей и частей 

предметов, особенностей поверхности, материалов и их свойств; 

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д); 
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- развитие временных представлений (времена года, части суток); 

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных навыков 

гласных (а, у, и, о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц); 

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха 

и дыхания; 

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже; употребления существительных с предлогами (в, на, под, за, около); 

употребления существительных в форме единственного и множественного числа; 

- стремление к овладению правильной формой слов детьми; 

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и преобразованию 

нераспространённых простых предложений в распространённые путём введения в них 

определений, дополнений и обстоятельств; - развитие диалогической формы речи, в том числе 

путём вовлечения детей в разговор при рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе 

наблюдений за живыми объектами, после просмотра спектаклей и мультфильмов; 

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры речи; 

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими; 

- побуждение к драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном чтении; 

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием действия и 

сопереживать героям произведений, обсуждать поступки персонажей и их последствия; 

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из народных сказок; 

- обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и литературы, 

народного и профессионального творчества; 

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных видах 

искусства; 

- обучение различению видов искусства через художественный образ; 

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного; 

- подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д. 

Изобразительная деятельность: 

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной выразительности 

в лепке, аппликации и рисовании; 

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером; 

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

- обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий 

(коротких и длинных) в разных направлениях; 

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий;  

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

- совершенствование конструктивных умений; 

- обучение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); 

- развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее умений, в 

том числе по простейшим схемам и планам; 

- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному замыслу; 

- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – 

улица, 

стол, стул, диван – мебель для кукол); 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

- формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и 

следовать общему замыслу. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; 

- развитие музыкальной памяти; 

- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, спокойная) и 

стимулирование эмоциональной реакции на неё; 

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них части; 

- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе 

звучания; 

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных 

инструментов и игрушек; 

- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми) – 

ля (си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу; 

- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега под 

музыку; 

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов; 

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных движений; 

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие 

элементарных навыков их использования.  

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для её 

проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и передавать их 

эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами; 

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой; 

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в 

свободной игре как самостоятельно, так и с привлечением зрителей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

собственному организму, здоровом питании, пользе закаливания, двигательной активности, 

полноценного сна; 

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода за 

ними; 

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и способности 

сообщить взрослому о его ухудшении;  

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления гигиенических 

процедур. 

Физическая культура: 

- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге; 

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и 

правильное приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, 

бросание, метание мячей одной и двумя руками). 

- обучение навыкам совместной двигательной деятельности; 

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений; 

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на прогулке; 

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и усложнением 

правил в подвижных играх; 

- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём; - развитие навыков 

лазания и ползания; 

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений. 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 4-5 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его 

прошлом, настоящем и будущем; 

- формирование первичных представлений о школе; 

- продолжение формирования гендерных представлений; 

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе; 

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) 

моральных норм; 

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и 

справедливым); 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

ознакомление с первоначальными представлениями о родственных отношениях; 

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае; 
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- формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива; 

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и 

умению договариваться; 

- поощрение совместной проектной деятельности детей; 

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации; 

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка 

детского сада. 

Развитие регуляторных способностей: 

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая 

правила поведения в общественных местах; - формирование первичных представлений детей 

об их правах, обязанностях в детском саду, дома и на улице; 

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использования атрибутов; 

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять 

игровые действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного 

отношения к труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; 

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция 

интереса к профессиям близкого окружения; 

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с 

животными, растениями, грибами и ягодами). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с 

окружающими предметами; 

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 

чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи; 

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности; 

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов 

(цвет, форма, размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении 

объектов; 
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- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её 

реализации и презентации с привлечением родительского сообщества; - обучение детей играм, 

направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование 

навыка их сравнения по внешним признакам. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и 

неравенстве); 

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

расположенных на разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков 

выравнивания неравных групп; 

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными (одно 

яблоко красного цвета); 

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с 

одним предметом; 

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и 

приносить определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5; 

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам 

(величине, длине, ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и 

приложения друг к другу; 

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, 

длина и т.д.); 

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению 

отличительных особенностей с использованием чувственного опыта; 

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в пространстве; 

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из которых 

они состоят и их свойствах; 

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, его 

пользой; 

- поощрение попыток детей узнать, как и где и когда сделана та или вещь; 

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, 

особенностями внешнего вида и назначения; 

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением; 

- создание условий для организации детского экспериментирования с природными 

материалами; 

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим 

обобщениям; 

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять 

состояния погоды; 

- формирование у детей первичных представлений о многообразии природно-

климатических условий Земли; 

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма; - расширение 

представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; развитие навыков их 

группировки по разным признакам; 
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- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; 

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, жизни 

и особенностях труда в городе и сельской местности; 

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и 

результатах труда; 

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях и 

событиях, выходящих за пределы привычного окружения; 

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и 

явлений, состояний, поступков; 

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении; 

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и 

материалов, из которых они изготовлены; 

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов и существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.); 

- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, 

характеризующих трудовые действия; 

- обучение употреблению слов-антонимов; 

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая 

свистящие, шипящие и сонорные звуки; 

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом; 

- поощрение экспериментирования детей со словами; 

- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования 

предлогов, образования множественной формы числа существительных в именительном и 

винительном падежах; 

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и пересказа. 

Приобщение к художественной литературе: 

- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание 

произведений и сопереживать героям; 

- побуждение интереса к книге; 

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и 

искусства; 

- знакомство детей с творческими профессиями; 
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- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные 

средства выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности; 

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениям, их 

сходству и различиям; 

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности реальные и 

сказочные строения; 

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний о их 

назначении; 

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой 

как с центром хранения книг; 

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение 

изобразительном искусстве; 

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения; 

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; 

- закрепление правильной позы при рисовании; 

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте; 

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции; 

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, 

развитие навыков их передачи; 

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине; 

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов); 

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию 

(прямых полос, геометрических фигур, элементов для аппликации); 

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон 

углов); 

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов; 

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, 

филимоновская, городецкая); 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали; 

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение); 

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; 

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа 

конструкции; 

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять 

материалы, согласовывать действия, объединять усилия). 

Музыкальная деятельность: 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности; 

- развитие навыков различения звуков по высоте; 
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- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с 

музыкальным сопровождением; 

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации; 

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, подскок); 

- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений; 

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах шумового оркестра; 

Театрализованные игры: 

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру; 

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с 

использованием образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты); 

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию 

с другими персонажами; 

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных игрушек. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни; 

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания; 

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и 

самочувствием; 

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; 

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; 

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи. 

Физическая культура: 

- обеспечение гармоничного физического развития; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; 

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

совершенствование действий с мячом; 

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, 

спуском); 

- развитие в играх психофизических качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 5-6 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, через 

символические и образные 

средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 
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- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности своих 

силах; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям, принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 

- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам используя созданные 

детьми изделия; 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм и 

правил; 

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое дело 

до конца); 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение 

атрибутики, участие взрослого); 

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; 

- обучение детей помощи взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на природе; 

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- закрепление знаний о службах спасениях; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитее когнитивных способностей: 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение 

предметов, включая органы чувств; 

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение; 

- побуждение детей исследовать окружающий мир; 

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и 

нормативных проектов; - способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками; 
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- воспитание культуры честного соперничества в играх; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных 

множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени; 

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы; 

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 

- развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления 

инициативы и творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно-

следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии 

планеты; 

- расширение первичных представлений о классификации животного мира 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о 

домашних животных, их повадках и зависимости от человека; 

- знакомство детей с многообразием родной природы; - способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками; 

- воспитание культуры честного соперничества в играх; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных 

множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником; 
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- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени; 

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы; 

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 

- развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления 

инициативы и творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно-

следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии 

планеты; 

- расширение первичных представлений о классификации животного мира 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о 

домашних животных, их повадках и зависимости от человека; 

- знакомство детей с многообразием родной природы; 

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ); 

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний; 

- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства; 

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и 

отношением к окружающему; 

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку; 

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации; 

- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с 

числительным, прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 
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- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы 

речи; 

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную тематику. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, 

воспитание чуткости к художественному слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе; 

- воспитание бережного отношения к произведению; 

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 

- обучение детей выделять выразительные средства; 

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство; 

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной 

деятельности; 

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных назначениях 

зданий, сходстве и различии сооружений; 

- развитие наблюдательности; 

- знакомство с понятием «народное искусство». 

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности; 

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать; 

- развитие чувства цвета, формы, пропорции; 

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов; 

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте; 

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги; 

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и 

короткими линиями; 

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; 

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых 

предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений; 

- закрепление умений создания изображения из бумаги; 

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких 

одинаковых фигур, преобразование одной геометрической фигуры в другую; 

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов; - воспитание у 

детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг и настольно-печатных игр; 
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- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и 

постройками из окружающей жизни; 

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы; 

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; 

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой; 

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий; 

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты; 

- формирование певческих навыков, включая сольное пение; 

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении 

песен разного характера; 

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый 

марш, плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст; 

- развитие чувства ритма; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении 

простейших перестроений; 

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные игры: 

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; 

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья; - расширение 

представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье; 

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека; 

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем 

виде; 

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за 

столом, культура приёма пищи). 

Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

- закрепление умения легко ходить и бегать; 

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании; 

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале; 
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- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде; 

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 6-7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении мнения 

человека с возрастом; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в 

получении новых знаний; 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, здоровью, 

деятельности; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих 

силах и возможностях; 

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; 

- закрепление традиционных гендерных представлений; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения к 

младшим и старшим; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; - 

воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие представлений об 

истории семьи в контексте родной страны; 

- расширение представлений о малой родине; 

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к родине; 

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о флаге, гербе 

и гимне; 

- воспитание уважения к русской армии. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- совершенствование навыков сотрудничества; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и педагогов в детском саду; 

- привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ (выставки, библиотека, 

мастерские, мини-музеи); 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств; 

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в связи с 

подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, выполняя 

игровые правила и нормы; 

- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об 

окружающей жизни; 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены; 
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- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в различных видах 

творчества; 

- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения на природе, на дороге и дома; 

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и 

т.д.); 

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей: 

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус); 

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, прислушивание и т.д.); 

- побуждение к применению разнообразных способов исследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству); 

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах; 

- совершенствование экспериментальных действий; 

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному алгоритму и 

поставленной цели; 

- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, творческой, 

нормативной); 

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; 

- продолжение обучения различным настольным играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, выделение 

составных частей; объединение, дополнение, удаление части или отдельных частей 

множества; 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный 

счёт, знакомство с числами второго десятка; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач 

на сложение и вычитание; 

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания предмета 

(бумаги, ткани); 

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры; 

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения; 

- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и некоторых 

свойствах; 

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их 

преобразования; 

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных частях; 

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, доска); 

- совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 
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- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов человеком для 

себя и других людей; 

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и творчества; 

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли; 

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года; 

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы; 

- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных 

географических представлений; - формирование первичных представлений о климатических и 

природных зонах; 

- развитие представлений о растениях: начальные представления о растительности в 

различных природных зонах; 

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы; 

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, 

группировке по их признакам; 

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и анализировать; 

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры 

поведения в природе; 

- знакомство с Красной книгой; 

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому 

сообществу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей; 

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения; 

- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 

- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; 

- развитие навыков составления слов из слогов устно. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к 

персонажам; 

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при 

чтении стихотворений; 

- обучение различению литературных жанров. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения 

к окружающему; - поощрение активного участия детей в художественной деятельности; 

- знакомство с историей и видами искусства; 

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об искусстве, его 

видах и жанрах; 
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- расширение представлений детей о творческих профессиях; 

- знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и промыслами; 

- закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и различий 

архитектурных сооружений, их региональные особенности и назначение. 

Изобразительная деятельность: 

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности; 

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании техник и 

средств, коллективного исполнения; 

- формирование эстетических суждений, обучение аргументированному оцениванию 

изображений в доброжелательной форме; 

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; 

- совершенствование техники изображения; 

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков; 

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в соответствии 

с их реальным положением; 

- совершенствование навыков передачи в изображении характерных особенностей и 

движений человека и животных; 

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов на бумаге; 

- закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с разной 

фактурой, создание игрушек); 

- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание пуговицы, шитьё 

простейших изделий, завязывание узелка; 

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием природного 

материала; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером. 

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства определённого вида; 

- закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при составлении 

декоративной композиции народного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные её части; 

- закрепление навыков коллективной работы; 

- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том числе на 

заданную тему;  

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Музыкальное развитие: 

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха; 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции 

и дикции; 

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные 

песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений; 

- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных образов в 

движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах. 

Театрализованная игра: 
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- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр; 

- воспитание любви к театру; 

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре; 

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, двигательной 

активности и активном отдыхе; 

- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических процедур 

без отвлечения; 

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде. 

Физическая культура: 

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техник основных движений; 

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости; 

- поддержка детской инициативы в организации подвижных игр. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):  

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

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

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Вариативные формы реализации образовательной Программы: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра 

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 

для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами, в том числе с художественными материалами и инструментами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Творческое слушание музыки, исполнение и творчество. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы (упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования): 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.), в том числе метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.); 

 информационно-рецептивный метод организация действий ребёнка с 

объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение), в том числе метод сенсорного насыщения;  

 репродуктивный метод - представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование); 

 метод контрастных сопоставлений произведений изобразительного и 

музыкального искусства позволяет заинтересовать детей, активизировать проявление 

эмоциональной мышления, воображения; 

 метод уподобления характеру звучания музыки активизацию разнообразных 

творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. Необходимо также 

подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Средства 

реализации Программы делятся на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу в МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2 используются средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  
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- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной 

литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины, предметы 

искусства и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), имеющие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы.  

 

 

2.4  Профессиональная коррекция нарушений развития детей 

 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

реализуется учителем-логопедом и педагогом-психологом при тесном взаимодействии с 

педагогами и родителями. Данное направление учитывает образовательные потребности детей 

и членов их семей и ориентировано на коррекционную работу с детьми, имеющими 

нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

В Учреждении реализуется Адаптированная основная образовательная программа 

(АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанная на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» 
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Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям, имеющим речевые 

нарушения, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в освоении Программы. 

Основные виды деятельности: 

 диагностика особенностей речевого развития; 

 составление индивидуальных планов развития и специально – организованных 

занятий; 

 осуществление на индивидуальных занятиях постановки речевого дыхания, 

коррекции дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 

 введение в режимные моменты игр и упражнений, направленных на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

 консультирование педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы; 

 информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального 

развития; 

 участие в методических мероприятиях;  

 организация коррекционно-развивающего и речевого пространство с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего 

действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, 

необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала 

широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с Программой МОУ 

«Гимназия №7» дошкольное отделение №2 подразумевает сочетание классического, 

комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с возрастными группами 

воспитанников как для основной, так и для вариативной части образовательной деятельности, 

а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации деятельности детьми в 

режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для 

поддержки и развития детской инициативы. 

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 

Обогащённые игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх 

в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие. 

 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
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- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребёнка, путём единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.  

 

Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и т.д.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

  Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 
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  Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

  Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с социальным 

заказом на образование, учитывающим заказ семей воспитанников организации, потребности 

детей и родителей детского сада, а также приоритетов министерства образования. 

В дошкольном учреждении осуществляется координация деятельности в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-  родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

-  имеется родительский комитет; 

-  родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на ООД и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, беседы и др.); 

-  организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

-  используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, 

семинары, клубы, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт детского сада). 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, настольных 

игр, детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки, листовки и т.п. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг;  

- Педагогическая поддержка; 

- Педагогическое образование родителей; 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

 

Линии, способы, формы взаимодействия с семьей 

Линии 

взаимодействия 

Способы взаимодействия 

 

 

Формы взаимодействия 

 

Физическое 

развитие 

 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 

Спортивные праздники и 

развлечения родителями. 

Индивидуальные групповые 

Консультации воспитателей, 

психолога 

Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-

педагогической культуры 

Совместные тематические 

прогулки и экскурсии 
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 родителей 

 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках в группах 

Индивидуальные 

консультации психолога, 

воспитателей, логопеда 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование условий для 

совместной социально 

значимой деятельности 

 

Совместные праздники: 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- Ярмарка 

- 8 марта 

- День семьи (8 июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Участие в конкурсах 

социальных проектов 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Формирование условий для 

совместной социально 

значимой деятельности 

 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую 

совместную работу 

Тематические выставки 

«Вместе с мамой», «Моя семья», 

«Золотая осень», «Зимняя пора», 

«Летний отдых с семьей» 

Творческие выставки 

детских работ, приуроченные к 

праздникам 

Речевое 

развитие 

 

Повышение педагогической 

компетентности 

 

Индивидуальные групповые 

консультации воспитателей 

Тематические материалы для 

родителей в папках в группах 

Открытые 

коррекционно-развивающие 

мероприятия 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного 

 учреждения и семьи. 

 

 

  

  

  

  

Консультации и 

беседы 

Круглый 

стол 

 

 

Родительские 

собрания 

 

 

Информационно 

-стендовый 

материал 

 
День открытых 

дверей 

Семинары- 

практикумы 

 

Листовки, 

буклеты 
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2.7 Вариативная часть реализации Программы, включая парциальные 

образовательные программы 

 

В рамках вариативной части образовательной деятельности ДОУ реализуются 

программы дополнительного образования как на основе парциальных программ, так и на 

основе методической литературы, с учётом направлений и форм организации деятельности, 

максимально соответствующих интересам и потребностям детей, расширяющих пространство 

детской реализации и в соответствии с возможностями педагогического коллектива. 

В дошкольном учреждении реализуются программы дополнительного образования по 

следующим направлениям: 

- социально-педагогической направленности; 

- естественнонаучной направленности; 

- технической направленности; 

- физкультурно-оздоровительной направленности; 

- художественно-эстетической направленности; 

- туристско-краеведческой направленности; 

- сетевого взаимодействия. 

 

Перечень и краткое описание реализующихся 

парциальных программ 

 

1. Парциальная образовательная программа нравственно-

патриотического воспитания «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально-коммуникативному 

развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. 

2. Парциальная образовательная программа экологического воспитания «Юный 

эколог» (С. Н. Николаева) 

Программа основана на теоретических и практических исследованиях в области 

экологического воспитания дошкольников, проводимых автором на протяжении многих лет. 

Данная программа посвящена экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

С.Н. Николаева в программе «Юный эколог» выделяет два аспекта содержания 

экологического воспитания: передачу экологических знаний и их трансформацию в 

Совместные 

праздники и 

развлечения 
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отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и 

различными ее ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст 

ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда». 

3. Парциальная программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 3-7 

лет «Ритмическая мозаика» (А. И. Буренина) 

Программа направлена на развитие и совершенствование двигательных навыков и 

умений у детей дошкольного возраста посредством ритмопластики, содействие 

всестороннему развитию воспитанников и приобщению их к танцевальному искусству. Одной 

из отличительных особенностей данной программы является ориентация не только на 

развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с 

этим коррекция содержания работы «на себя» – «на себя во взаимодействии с детьми».  

4. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, 

базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства для развития художественного восприятия. Описывает 

целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы. 

Программа обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

     5. Парциальная программа познавательного развития детей дошкольного возраста 

(А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский) 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО и может быть использована в любом ДОО в сочетании с любой образовательной 

программой. Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода и 

направлена на формирование социально-коммуникативных и познавательных компетенций. 

Программа ориентирована на формирование личностного развития ребенка 4 лет и 

старше посредством вовлечения его в интеллектуально-спортивную среду, в частности путем 

знакомства с шахматным искусством. Для реализации программы не требуется специальных 

шахматных знаний и навыков игры – взрослый может пройти процесс обучения вместе с 

обучающимся. Программа рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой 

период года в рамках образовательных и спортивных мероприятий. Ведущими формами 

организации занятия являются как групповые, так и подгрупповые. Основные методы занятий 

с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы и мероприятия со спортивным 

уклоном, вызывающим отношение к шахматам как виду спорта. Содержание Программы 

ориентировано на детей всех групп здоровья. Программа адресована тренерами по шахматам, 

педагогами дошкольного образования как парциальная образовательная программа, 

учителями начальной школы и педагогами дополнительного образования для организации 

внеурочной деятельности, родителями. В рамках Программы предлагается применять 

разработанные дидактические материалы и методические рекомендации. 

5. Программа экономического воспитания детей 5-7 лет «Афлатун» 
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Программа нацелена на то, чтобы помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать 

уважение к людям, умеющим трудится и честно зарабатывать деньги; осознать на доступном 

старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого творения; 

сформировать базисные качества экономической деятельности - бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

          6. Программа «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения детей в научно0-техничесое творчество. 

Программа состоит из образовательных модулей: 

1. «Дидактическая система Ф. Фрёбеля» 

2. «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

3. «LEGO-конструирование» 

4. «Математическое развитие» 

5. «Робототехника» 

Реализация образовательных модулей проходит посредством: игры; конструирования; 

познавательно-исследовательской деятельности; учебной деятельности; различных видов 

художественно-творческой деятельности; элементов программирования. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

МОУ «Гимназия №7» дошкольное отделение №2 функционирует в режиме полного дня 

(11-часового пребывания детей) и группы кратковременного пребывания (4 часа) 5-дневной 

рабочей недели.  

 
Холодный период года первая младшая группа (2-3 года) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.00 Приём детей, свободная игра Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

8.00-8.20 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

Потешки, прибаутки, КГН  
 

8.20-8.30 Минутки игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

Игровая деятельность детей 

8.30-9.00 Самостоятельная 

деятельность/занятия по 

Подгрупповые занятия 



63 
 

подгруппам 

9.00-9.20 Второй завтрак Прием пищи 

9.20-11.20 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, 

укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие игровых навыков. 

11.20-11.45 Возвращение с прогулки, 

игры. Подготовка к обеду 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа 

11.45-12.20 Обед Обучение КГН, приём пищи  

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон Развитие навыков самообслуживания, 

создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, пение колыбельных песенок  

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

дневные процедуры 

Комфортный переход от сна к активной 

деятельности  

15.15-15.25 Полдник Воспитание культуры поведения за столом. 

15.25-16.15 Занятия по подгруппам, 

занятия со специалистами  

Индивидуальные и подгрупповые занятия . 

16.15-16.35 Игры с педагогом, чтение, 

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с педагогом, 

самостоятельная игровая деятельность.  

Обучение навыкам умения слушать  
 

16.35-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

Самостоятельная игровая деятельность, 

взаимодействие с родителями 

 
Холодный период года младшая группа (3-4 года) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.00 Приём детей, свободная игра Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Коррегирующая гимнастика. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

Приобщение к труду, КГН 

8.40-9.00 Утренний круг Обсуждение с детьми планов реализации 

совместных дел (мероприятий, событий и 

пр.) 

9.00-10.00 Игры, занятия, занятия со 

специалистами  

Образовательные ситуации на игровой 

основе. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры. 

10.00-10.10 Второй завтрак Прием пищи 

10.10-12.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, 

укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие игровых навыков, 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

Обучение КГН, приём пищи  

13.00-15.00 Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

Развитие навыков самообслуживания, 

создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, формирование интереса к чтению  

15.00-15.20 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Коррегирующая гимнастика, комфортный 

переход от сна к активной деятельности  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, Воспитание культуры поведения за столом. 
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полдник 

15.40-16.25 Игры, кружки, чтение худ-ой 

лит-ры, занятия со 

специалистами  

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре. Самостоятельная 

деятельность детей. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей, игр по 

интересам  

16.25-16.35 Вечерний круг 

 

Рефлексия, обсуждение проблем 

16.35-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

Самостоятельная игровая деятельность, 

взаимодействие с родителями 

 

Холодный период года средняя группа (4-5 лет) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

 

Время 

 

Режимный момент Содержание 

7.00-8.00 Приём детей, свободная игра Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Коррегирующая гимнастика. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

Приобщение к труду, КГН 

8.40-9.00 Утренний круг Обсуждение с детьми планов реализации 

совместных дел (мероприятий, событий и 

пр.) 

9.00-10.10 Игры, занятия, занятия со 

специалистами  

Образовательные ситуации на игровой 

основе. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры. 

10.10-10.20 Второй завтрак Прием пищи 

10.20-12.10 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, 

укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие игровых навыков, 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

Обучение КГН, приём пищи  

13.00-15.00 Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

Развитие навыков самообслуживания, 

создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, формирование интереса к чтению  

15.00-15.20 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Коррегирующая гимнастика, комфортный 

переход от сна к активной деятельности  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-16.30 Игры, кружки, чтение 

художественной лит-ры, 

занятия со специалистами  

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре. Самостоятельная 

деятельность детей. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей, игр по 

интересам  

16.30-16.40 Вечерний круг 

 

Рефлексия, обсуждение проблем 
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16.40-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

Самостоятельная игровая деятельность, 

взаимодействие с родителями 

 

 

Холодный период года старшая группа (5-6 лет) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

 

Время 

 

Режимный момент Содержание 

7.00-8.00 Приём детей, свободная игра Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Коррегирующая гимнастика. 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

Приобщение к труду, КГН 

8.30-8.50 Утренний круг Обсуждение с детьми планов реализации 

совместных дел (мероприятий, событий и 

пр.) 

8.50-10.40 Игры, занятия, занятия со 

специалистами  

Образовательные ситуации на игровой 

основе. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры. 

10.40-10.50 Второй завтрак Прием пищи 

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, 

укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие игровых навыков, 

12.35-12.50 Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа 

12.50-13.15 Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

Обучение КГН, приём пищи  

13.15-15.00 Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

Развитие навыков самообслуживания, 

создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, формирование интереса к чтению  

15.00-15.20 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Коррегирующая гимнастика, комфортный 

переход от сна к активной деятельности  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-16.30 Игры, кружки, чтение 

художественной лит-ры, 

занятия со специалистами  

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре. Самостоятельная 

деятельность детей. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей, игр по 

интересам  

16.30-16.40 Вечерний круг Рефлексия, обсуждение проблем 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

Самостоятельная игровая деятельность, 

взаимодействие с родителями 

 

 

Холодный период года подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

 

Время Режимный момент Содержание 
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7.00-8.00 Приём детей, свободная игра Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Коррегирующая гимнастика. 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

Приобщение к труду, КГН 

8.30-8.50 Утренний круг Обсуждение с детьми планов реализации 

совместных дел (мероприятий, событий и 

пр.) 

8.50-10.30 Игры, занятия, занятия со 

специалистами  

Образовательные ситуации на игровой 

основе. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры. 

10.25-10.35 Второй завтрак Прием пищи 

10.35-12.25 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания, 

укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие игровых навыков, 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

Обучение КГН, приём пищи  

13.10-15.00 Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

Развитие навыков самообслуживания, 

создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, формирование интереса к чтению  

15.00-15.20 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Коррегирующая гимнастика, комфортный 

переход от сна к активной деятельности  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник 

Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-16.25 Игры, кружки, чтение 

художественной лит-ры, 

занятия со специалистами  

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре. Самостоятельная 

деятельность детей. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей, игр по 

интересам  

16.25-16.35 Вечерний круг 

 

Рефлексия, обсуждение проблем 

16.35-18.00 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

Самостоятельная игровая деятельность, 

взаимодействие с родителями 

 

Теплый период года первая младшая группа (2-3 года) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.00 Утренний прием детей на 

улице. Игры. Индивидуальная 

работа с детьми 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей.  

8.00-8.10 Возвращение с прогулки Обучение навыкам самообслуживания 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак  Потешки, прибаутки, КГН  
 

8.40-9.00 Совместные с педагогом игры, 

самостоятельная деятельность 

детей  

Игровая деятельность детей 
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9.00-9.15 Подготовка к прогулке  Обучение навыкам самообслуживания  

9.15-9.25 

 

Образовательная деятельность 

на прогулке  
 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.25-11.10 Игры, труд, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны  

Индивидуальная работа, игровая 

деятельность.  

10.00-10.30 Второй завтрак Прием пищи.  
 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа  

 

11.30-12.00 Обед Обучение навыкам самообслуживания 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

15.00-15.20 Подъем, процедуры Комфортный переход от сна к активной 

деятельности 

15.20-15.40 Полдник 

 

Воспитание культуры поведения за 

столом 

15.40-16.00 Разучивание потешек, 

прибауток. Самостоятельная 

деятельность. Игры. 

Приобщение детей к усидчивости. 

Игровая деятельность детей. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой  

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. Взаимодействие 

с родителями, индивидуальная работа  

 

Теплый период года младшая группа (3-4 года) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.05 Утренний прием детей на улице. 

Игры. Индивидуальная работа с 

детьми 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей.  

8.05-8.15 Утренняя гимнастика (на улице) Коррегирующая гимнастика  
 

8.15-8.25 Возвращение с прогулки Обучение навыкам самообслуживания 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак  Приобщение к КГН  
 

8.45-9.00 Совместные с педагогом игры, 

самостоятельная деятельность 

детей  

Игровая деятельность детей 

9.00-9.15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

9.15-9.30 

 

Образовательная деятельность 

на прогулке  
 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.30-11.15 Игры, труд, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны  

Индивидуальная работа, игровая 

деятельность.  

10.00-10.10 Второй завтрак Прием пищи.  
 

11.15-11.35 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа  

11.35-12.05 Обед Обучение навыкам самообслуживания 

12.05-15.00 Чтение худ-ой лит-ры, 

подготовка ко сну, сон 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре 

15.00-15.20 Подъем, процедуры Коррегирующая гимнастика, 

комфортный переход от сна к активной 

деятельности 

15.20-15.40 Полдник Воспитание культуры поведения за 
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 столом 

15.40-16.10 Самостоятельная деятельность. 

Игры. Приобщение к труду 

Игровая деятельность детей. 

Приобщение детей к трудовой 

деятельности  

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа  

 

Теплый период года средняя группа (4-5 года) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

 

Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.10 Утренний прием детей на улице. 

Игры. Индивидуальная работа с 

детьми 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей.  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (на улице) Коррегирующая гимнастика  
 

8.20-8.30 Возвращение с прогулки Обучение навыкам самообслуживания 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  Приобщение к КГН  
 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность 

детей  

Игровая деятельность детей 

9.00-9.15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

9.15-9.35 

 

Образовательная деятельность 

на прогулке  
 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.35-11.20 Игры, труд, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны  

Индивидуальная работа, игровая 

деятельность.  

10.00-10.10 Второй завтрак Прием пищи.  
 

11.20-11.35 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа  

11.35-12.05 Обед Обучение навыкам самообслуживания 

12.05-15.00 Чтение худ-ой лит-ры, 

подготовка ко сну, сон 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре 

15.00-15.20 Подъем, процедуры Коррегирующая гимнастика, 

комфортный переход от сна к активной 

деятельности 

15.20-15.40 Полдник 

 

Воспитание культуры поведения за 

столом 

15.40-16.10 Самостоятельная деятельность. 

Игры. Приобщение к труду 

Игровая деятельность детей. 

Приобщение детей к трудовой 

деятельности 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа  

 

Теплый период года старшая группа (5-6 лет) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 
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Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.15 Утренний прием детей на улице. 

Игры. Индивидуальная работа с 

детьми 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей.  

8.15-8.25 Утренняя гимнастика (на улице) Коррегирующая гимнастика  
 

8.25-8.35 Возвращение с прогулки Обучение навыкам самообслуживания 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  Приобщение к КГН  
 

8.50-9.10 Самостоятельная деятельность 

детей  

Игровая деятельность детей 

9.10-9.20 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

9.20-9.45 

 

Образовательная деятельность 

на прогулке  
 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.45-11.30 Игры, труд, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны  

Индивидуальная работа, игровая 

деятельность.  

10.10-10.20 Второй завтрак Прием пищи.  
 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа  

11.45-12.15 Обед Обучение навыкам самообслуживания 

12.15-15.00 Чтение худ-ой лит-ры, 

подготовка ко сну, сон 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре 

15.00-15.20 Подъем, процедуры Коррегирующая гимнастика, 

комфортный переход от сна к активной 

деятельности 

15.20-15.40 Полдник 

 

Воспитание культуры поведения за 

столом 

15.40-16.10 Самостоятельная деятельность. 

Игры. Приобщение к труду 

Игровая деятельность детей. 

Приобщение детей к трудовой 

деятельности 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа  

 
Теплый период года подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Режим дня рассчитан на 11 – ти часовое пребывание детей в детском саду 

 

Время Режимный момент 

 

Содержание 

7.00-8.15 Утренний прием детей на улице. 

Игры. Индивидуальная работа с 

детьми 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей.  

8.15-8.25 Утренняя гимнастика (на улице) Коррегирующая гимнастика  
 

8.25-8.35 Возвращение с прогулки Обучение навыкам самообслуживания 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак  Приобщение к КГН  
 

8.55-9.15 Самостоятельная деятельность 

детей  

Игровая деятельность детей 

9.15-9.25 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания  

9.25-9.55 

 

Образовательная деятельность 

на прогулке  
 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

9.55-11.35 Игры, труд, наблюдения, Индивидуальная работа, игровая 



70 
 

воздушные и солнечные ванны  деятельность.  

10.15-10.25 Второй завтрак Прием пищи.  
 

11.35-11.50 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа  

11.50-12.20 Обед Обучение навыкам самообслуживания 

12.20-15.00 Чтение худ-ой лит-ры, 

подготовка ко сну, сон 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, приобщение детей к 

худ-ой лит-ре 

15.00-15.20 Подъем, процедуры Коррегирующая гимнастика, 

комфортный переход от сна к активной 

деятельности 

15.20-15.40 Полдник 

 

Воспитание культуры поведения за 

столом 

15.40-16.10 Самостоятельная деятельность. 

Игры. Приобщение к труду 

Игровая деятельность детей. 

Приобщение детей к трудовой 

деятельности 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа  
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Организация работы по укреплению здоровья детей 

МОУ «Гимназия №7» дошкольное отделение проводит постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. Закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

  

Особое внимание обращается на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находится в помещении в облегченной одежде. 

Дети пребывают на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

Режим двигательной активности  

 

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  

Физкультурны

е занятия  

 

 

В помещении 3 раза в 

неделю 

(15 мин) 

2 раза в 

неделю 

(20мин) 

2 раза в 

неделю 

(20-35 мин) 

2 раза в 

неделю 

(30 мин) 

На воздухе - 1 раз в 

неделю 

(20мин) 

1 раз в 

неделю 

(20-25 мин) 

1 раз в 

неделю 

(30 мин) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

(5-6 мин) 

Ежедневно 

(6-8 мин) 

Ежедневно 

(8-10 мин) 

Ежедневно 

(10-12 мин) 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

(15-20 мин) 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

(20-25 мин) 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

(25-30 мин) 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

(30-35 мин) 

Физкульт-

минутки 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

содержания 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

содержания 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

содержания 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

содержания 

Активный отдых  

 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

Физкультурный -  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  
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праздник до 45 мин  до 50 мин  до 60 мин  

День здоровья 1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Первая 

младшая  

группа 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении  

3 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Физическая 

культура на 

прогулке  

- 1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

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  

Рисование  1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Лепка/ 

Аппликация/ 

Ручной труд 

Лепка/ 

Аппликация/ 

конструирование 

1 раз в неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Математическое 

развитие 

- 1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в  

неделю  

Конструирование/ 

робототехника 

- 1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Итого:  10 занятий в 

неделю 

11 занятий 

в неделю 

11 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренний прием ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Утренняя 

гимнастика  

- ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурство - ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Подготовка к 

приему пищи  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прием пищи ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Утренний круг ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игры, занятия ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  

Подготовка к 

прогулке 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  

Прогулка ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  

Подготовка ко сну - ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  

Вечерний круг - ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  

Уход детей домой ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития  

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

Традиционные праздники, развлечения 

Содержание работы  

 

Срок исполнения 

Праздники 

День Знаний Сентябрь  

День дошкольного работника Сентябрь 

Вместе встретим Новый год Декабрь 

С юбилеем, детский сад! Декабрь 

Международный женский день – 8 марта Март  

День Победы Май 

Выпускной бал Май  

День защиты детей Июнь  

Развлечения 

В гостях у осени Октябрь 

Единственной маме на свете (День матери) Ноябрь  

Прощание с елочкой Январь 

Колядки Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Масленица Март 

Пасха Апрель 

День семьи, любви и верности Июль 

Фестиваль 

Фестиваль «Мы разные – но мы вместе» Май 

Спортивный фестиваль  

«Детсадовская лига» 

Март 
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3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий 

реализации ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагогическое 

сообщество нашего дошкольного учреждения выделяет:  

 Воспитание и обучение в режимных моментах;  

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

 организацию образовательной среды;  

 организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

 взаимодействие детского сада с семьёй.  

 

Воспитание и обучение в режимных моментах  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важной особенностью является реализация 

развивающего общения в ходе режимных моментов, что позволяет не только развивать те или 

иные навыки самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем мире, 

обогащать их словарный запас и развивать социально-коммуникативные навыки.  

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определённых психических свойств и видов 

поведения. Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и сопровождающая все 

виды детской деятельности.  

 

Организация образовательной среды  

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является 

создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные ситуации 

– стимулировать интерес и инициативу детей.  Важнейшими образовательными ориентирами 

для организации образовательной среды являются: - обеспечение эмоционального 

благополучия детей; - создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; - развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономности и ответственности); - развитие детских способностей в 

различных видах деятельности.  

 

Организация традиционных событий, праздников и мероприятий  

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и мероприятий. Важно, 

чтобы праздники и мероприятия проводились для детей и становились захватывающим и 

запоминающимся событием для каждого ребёнка. Для того чтобы достичь этого, необходимо 

выполнение следующих условий: - разнообразие форматов; - участие родителей; - поддержка 

детской инициативы.  
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Взаимодействие с семьёй  

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на формат союзничества, 

партнёрства и взаимопомощи, когда родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МОУ «Гимназии №7» дошкольного 

отделения №2, группы, а также территории, прилегающей к организации (участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:  

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов позволяет: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды позволяет: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды создает условия: 

• для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• дает свободный доступ детям, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Для реализации требований Программы пространство группы организованно в виде 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенны 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 

 Центры активности: 

1. Центр строительства 

2. Центр для сюжетно-ролевых игр  

3. Уголок для театрализованных (драматических) игр 

4. Центр (уголок) музыки 

5. Центр изобразительного искусства 

6. Центр мелкой моторики 

7. Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера)  

8. Уголок настольных игр 

9. Центр математики 

10.  Центр науки и естествознания 

11.  Центр грамотности и письма 

12.  Литературный центр (книжный уголок) 

13.  Место для отдыха 

14.  Уголок уединения 

15.  Центр песка и воды 

16.  Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

17.  Место для группового сбора 

18.  Место для проведения групповых занятий 

19.  Место для приема пищи (детское «кафе») 
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Групповые комнаты 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Напольный ковер  

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

Центр 

театрализованных 

(драматических игр) 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних, маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера)  

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол  

• Стулья  
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• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие фартуки 

Материалы 

для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров и разных цветов 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры  

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Стеки 

все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей  

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол  

• Стулья  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

- навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 

Центр 

конструирования 

Оборудование 

• Стол  

• Стулья  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный 

и др.) 

Центр настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол  

• Стулья  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 
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• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• игры-головоломки (танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 

• Стол  

• Стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• цифры и арифметические знаки (демонстрационный материал) 

• весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Часы песочные 

• Числовой балансир 

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• набор карточек с цифрами  

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол  

• Стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян и пр. 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• набор магнитов 

• наборы для экспериментирования 

• весы 

• Термометры 

• Часы песочные 

• наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты 

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности 

и письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол  

• Стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• цветные и простые карандаши, фломастеры 
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• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Книжный уголок Оборудование 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья 

• Книжный стеллаж  

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература  

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха Тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Тихий уголок, рассчитанный на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Спортивный центр Спортивный уголок  

• предметы, оборудование для выполнения ОРУ, основных видов 

движений: платочки, мячи, кубики, кегли, обручи, гимнастические 

палки, мешочки с песком, скакалки, султанчики, бубен, игры типа 

«Кольцеброс» 

Место для 

группового сбора 

• Магнитная доска 

• Напольный ковер  

• Стульчики для каждого ребенка 

Место для 

групповых занятий 

• Магнитная доска 

• Столы и стулья на всех детей 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Игровая деятельность  

 Гимнастика после сна  

 Спальная мебель  

 Шкаф для методической литературы, 

пособий  

 

Раздевальная комната  

 Информационно-просветительская 

работа с родителями  

 

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно-информационный материал для 

родителей  

 Детская мебель: шкафчики, банкетки  

Методический кабинет  

 Осуществление методической помощи 

педагогам  

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы:  

-педагогическая документация;  

-контроль;  

-преемственность в работе ДОУ и школы;  

-работа с родителями;  

-сведения о педагогических кадрах;  

-опыт работы педагогов;  
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развития  

 Выставка изделий народно-прикладного 

искусства  

 

-перспективные планы;  

-методические рекомендации по работе с 

детьми;  

- материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов  

 Библиотека периодических изданий;  

 Пособия для занятий;  

 Демонстрационный материал для занятий 

с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, коллекции 

  Компьютер, принтер, проектор, 

телевизор 

 Методический материал для 

дошкольников по разделам программы на 

электронных носителях 

Музыкальный зал  

 Занятия по музыкальному воспитанию  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Синтезатор  

 Экран  

 Телевизор  

 Проектор  

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

 Подборка аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями  

 Различные виды театров  

 Ширма для кукольного театра  

 Детские стулья  

Физкультурный зал  

 Физкультурные занятия  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

 

 Гимнастические скамейки  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

 Маты  

 Гимнастическая стенка  

 Дорожки, следы для профилактики 

плоскостопия  

 Мячи разного диаметра, корзины для 

забрасывания  

 Обручи малые и большие  

 Палки гимнастические  

 Скакалки длинные и короткие  

 Шнуры длинные и короткие, косички по 

количеству детей  

 Ленты короткие и длинные, султанчики, 

флажки  

 Дуги для подлезания  

 Шапочки, элементы костюмов для 

подвижных игр  

Кабинет учителя-логопеда   Большое настенное зеркало  
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 Занятия по коррекции речи  

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей  

 

 Дополнительное оснащение у зеркала  

 Стол и стулья для логопеда и детей  

 Шкаф для методической литературы, 

пособий, наборное полотно  

 Индивидуальные зеркала для детей  

 Компьютер 

 Пособия для занятий 

Кабинет педагога-психолога  

 Психолого-педагогическая диагностика  

 Коррекционная работа с детьми  

 Индивидуальные консультации  

 

 Детская мягкая мебель  

 Журнальный стол, стулья  

 Песочница с кинетическим песком 

 Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования 

детей  

 Подвесной фиброоптический занавес 

«Разноцветная тучка»,  

 Воздушно-пузырьковые колонны  

 Сухой бассейн 

 Компьютер 

 Игровой материал  

 Развивающие игры  

STEM-Лаборатория 

 Игра 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Учебная деятельность 

 Художественно-творческая деятельность 

 Освоение новых технологий: 

программирование и цифровые 

 Набор для развития пространственного 

мышления (по системе Ф.Фребеля) 

 Набор «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» 

 «LEGO-конструирование» 

 Набор «математическое развитие» 

 Робототехника 

 

БиблиОзаЛ  

 
 Открытые стеллажи 

 Мобильные мягкие детские пуфы 

 Коврики  

 Книги, журналы 

Музей «Этнические народности России»  Баннеры (р. Мордовия, р. Чувашия, р. 

Дагестан, р. Саха, г.о. Подольск) 

 Манекены в национальной одежде 

(русский народный. мордовский, 

чувашский, дагестанский, чукотский) 

 

3.4 Описание условий для коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

В МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2 представлены равные условия для 

получения качественного дошкольного образования и обеспечены равные права детям, 

имеющим разные стартовые возможности. В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основам общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», уставом Учреждения созданы 

условия для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода созданы психолого-

педагогические и материально-технические условия для комфортного обучения, ухода и 
присмотра. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (ч. 16 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Цель функционирования групп компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении №2 – создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для 

коррекции нарушений в развитии детей (первичного характера), в освоении ими 

адаптированной образовательной программы Учреждения и подготовка обучающихся к 

достижению детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2 осуществляет обучение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. В целях обеспечения специальных 

условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МОУ «Гимназии №7» дошкольное 

отделение №2 создается безбарьерная среда, которая учитывает потребности детей. Учитывая 

все категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые могут быть зачислены в контингент 

обучающихся, в настоящее время возможностями помещения Учреждения укомплектованы 
необходимым оборудованием, обучающими и развивающими пособиями, играми. 

Специальные условия для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

 «Под специальными условиями получения образования детьми с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ (в том числе, программ коррекционной работы, 

индивидуальных специальных программ); специальных методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, компьютерные 

средства с включением специального оборудования, представление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых  и индивидуальных и коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ (ст. 

79. П. 3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в 
Российской Федерации» 

В психолого-педагогическая служба сопровождения (учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО) участвует в проектировании и 

организации образовательного процесса. Деятельность специалистов организована в форме 

консилиума для выявления и обследования детей, разработки индивидуального 
образовательного маршрута. 

Организационное обеспечение. 

Психолого-педагогические условия: комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ специалистами, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Материально-техническое обеспечение 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в Учреждении, возможностей для 
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беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры, санитарно-

бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, (наличие оборудованных санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 

ребенка  с ОВЗ, обучающегося в Учреждении (наличие адекватно оборудованного 

пространства в учреждении и т.д.); пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей 
детей с ОВЗ. 

Организационно-педагогическое обеспечение: 

 Использование учебно-методических материалов, дидактических материалов. 

 Использование форм и методов организации инклюзивного образовательного процесса 

в группе 

 Вариативные формы образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2 на 100% укомплектовано 

педагогическими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения в области 
образования детей с ОВЗ соответствует требованиям. 

В МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2 работает педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед имеющие опыт работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В 2021 планируется на должность тьютор. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и 
педагогики в достаточном объеме и не реже, чем каждые три года. 

Педагогические работники, осуществляющие образование детей данной категории, 

прошли обучение на курсах повышения квалификации различной тематике: «Организация 

коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС», «Современные 

образовательные технологии в условиях ФГОС ДО», «Инновационные технологии 

образования детей с ОВЗ», «Комплексное сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» и другие, что позволяет им эффективно выстраивать 
образовательную деятельность. 

Особенности предметно-развивающей среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для детей с нарушением речи – это уголок с подборкой иллюстраций с предметными и 

сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с 

изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, предложения, 
иллюстрированные материалы для закрепления и автоматизации звуков и т.п. 

Для детей с нарушением интеллекта – предметы для развития перцептивных действий, 

предметы для развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и 

обследования различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстрированного 
материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей. 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – минифланелеграфы для 

каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам, разнообразные шнуровки по 
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темам, рамки Монтессори, мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки, 

сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для МОУ «Гимназии №7» дошкольное 

отделение №2 : 

1) проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья. Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в дошкольных организациях. 

2) Один раз в неделю медсестра проводят осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра 

заносят в специальный журнал. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их 

отправляют на консультацию к специалистам (для санации). 

Медсестра наряду с администрацией МОУ «Гимназии №7» дошкольное отделение №2  несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей и лиц с ограниченными 

возможностями в проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима дня.  

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и лиц с ограниченными 

возможностями. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации режима 

дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления 

профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; 

проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности 

каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном 

доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, 

организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки.  

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей- инвалидов на 

дошкольном уровне общего образования 

«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование предлагает путь объединенности. С помощью инклюзивного 

образования дети с особыми образовательными потребностями учатся общению с другими 

детьми, развивают коммуникативные, поведенческие функции, взаимодействуют друг с 
другом. 
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3.5 Кадровые условия реализации Программы   

МОУ «Гимназия №7» дошкольное отделение №2, укомплектована 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Администрация обеспечивает 

следующие кадровые условия: 

1. Профессиональный рост. Важный фактор повышения качества образования — это 

обучение воспитателей правильной работе по Программе. Для этого предоставляются 

широкие возможности для профессионального роста педагогов дошкольного образования: 

разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы) 

на платной и бесплатной основе; курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения. 

курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома. 

2. Компетентность. Владение педагогическими работниками основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают 

эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей, 

устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка и непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

3.  Создание команды. Важный фактор повышения качества образования — создание 

команды. Для этого проводится специальная работа администрации по созданию команды 

единомышленников, совместная работа всех сотрудников (администрация, воспитатели, 

специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение 

конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной для всех 

атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоению новых 

технологий и т. д. 

 

Кадровое обеспечение на 30.08.2021 г.: 

Должность  
 

Высшее педагогическое  Среднее 

специальное  

Старший воспитатель  1  

Воспитатели (12 педагогов) 10 2 

Инструктор по ФИЗО 1  

Музыкальный руководитель  1 

Учитель-логопед 1  

Педагог-психолог 1  

Всего: 17 педагогов 14 (82%) 3 (18%) 

 

 

 

 

 
[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Образовательный уровень кадров 
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Квалификационный уровень педагогических кадров (на 30.08.2021 г.) 

Категория  Педагоги 

 

Высшая 8 

Первая 5 

Соответствие должности  0 

Без категории 4 

Итого: 17 

Высшая; 
47% 

Первая; 
29% 

Без 
категории; 

24% 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ 
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3.6 Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

 1.  Предметно-развивающая среда детского сада приспособлена для удовлетворения 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. В 

помещениях и на территории детского сада созданы условия для организации всех видов 

детской деятельности.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон (уголков, центров), 

оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям и инвалидам и лиц с 

ОВЗ. В группах оборудованы различные уголки для развития детей: уголок творчества, 

книжный уголок, уголок для сюжетно – ролевых игр, музыкально-театральный уголок, 

спортивный уголок, центр экспериментирования, центр конструирования, уголок природы, 

уголок ПДДТ. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, 

накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной 

программы. В группах имеется современный высококачественный, полифункциональный 

дидактический материал для развития сенсорных эталонов, познавательной деятельности, 

мелкой моторики, сюжетно-ролевых игр и т.д.  

Группы обеспечены игрушками, наглядными пособиями, учебным материалом, игровым 

и развивающим оборудованием. Все элементы образовательного пространства связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Предметно-развивающая 

среда соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, безопасна, эстетически – 

привлекательна, полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна. 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

2.   Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся 
Территория детского сада окружена металлическим ограждением. Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру, на территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей, 

выделены отдельные участки, каждый из которых оборудован уличными игровыми 

комплексами, согласно возрасту детей. Площадки оснащены игровым уличным 

оборудованием. Яркие разноцветные горки, песочницы с закрывающимися покрытиями, 

детские столики и скамейки, спортивные мини-комплексы, деревянные домики, 

веранды. Ежегодно материально-техническая база детского сада пополняется и обновляется, 

проводится текущий и косметический ремонт помещений в соответствии с финансированием. 

 3. Обеспечение доступа в здание Учреждения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В МОУ «Гимназия №7» дошкольное отделение №2 имеются следующие специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ОВЗ: 

 - мультимедийные средства: мультимедийные проекторы, интерактивная доска, 

телевизоры, ноутбук, принтер, сканер; 

 - версия официального сайта для слабовидящих. 

Детский сад оснащен по последним новейшим технологиям и полностью доступен 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеются пандусы, широкие 

входные двери, работает лифт). 

В каждой возрастной группе созданы Центры активности: 

 Центр строительства 

 Центр для сюжетно-ролевых игр  

 Уголок для театрализованных (драматических) игр 
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 Центр (уголок) музыки 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр мелкой моторики 

 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера)  

 Уголок настольных игр 

 Центр математики 

 Центр науки и естествознания 

 Центр грамотности и письма 

 Литературный центр (книжный уголок) 

 Место для отдыха 

 Уголок уединения 

 Центр песка и воды 

 Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

 Место для группового сбора 

 Место для проведения групповых занятий 

 Место для приема пищи (детское «кафе») 

В процессе образовательной деятельности используются печатные пособия, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 4.  Автоматизированные рабочие места: 

1 кабинет заведующего, 1 кабинет старшего воспитателя, рабочее место делопроизводителя и 

заместителя заведующего по безопасности, рабочее место кастелянши, рабочее место 

воспитателя в методическом кабинете, рабочие места воспитателей (10 групп), 1 кабинет 

учителя- логопеда, 1 кабинет - психолога, 1 комната релаксации, 1 музыкальный зал, 1 

спортивный зал, 1 прачечная, 1 пищеблок, 1-медецинский блок. 

5. Обеспечение безопасности В детском саду установлена «тревожная кнопка». 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. В 

дошкольном учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется 

информация для родителей по вопросам ОБЖ.  С детьми регулярно проводятся занятия, 

беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, 

организуются экскурсии, игры.  

 

3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Комплексная программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Управление ДОО 

 

Методические пособия 

 

 

 

 

Оценка качества 

 

 

Веракса А.Н. Гуторова Н.Ф. Практический психолог в 

детском саду. 

 

Современный детский сад: образовательные 

результаты/под ред. О.А. Шиян. 

 Титце В. И др. Оценка и развитие качества дошкольного 

образования 

К.Арчер Повышение уровня физического развития детей за 

счет двигательной активности. 
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Методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"; Младшая группа (3-4 

года); ред-сост. В.А.Вилюнова, «Мозаика-Синтез» Москва, 

2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"; Средняя группа (4-5 

лет); ред-сост. А.А.Бывшева, «Мозаика-Синтез» Москва, 

2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"; Старшая группа (5-6 

лет); ред-сост. А.А.Бывшева, «Мозаика-Синтез» Москва, 

2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "ОТ рождения до школы"; Младшая группа (3-4 

года); ред-сост. В.А.Вилюнова, «Мозаика-Синтез» Москва, 

2015. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3-4 года) 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа 

(4- 5 лет) 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет) 

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

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

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

4-7 лет.  

 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4-5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. (5-6 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

 

 

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

дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
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Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакормлению с окружающим миром (3-7 лет). 

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

элементарных математических представлений: младшая 

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

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

элементарных математических представлений: средняя 

группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 

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

элементарных математических представлений: старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

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

элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты 

занятий. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет);  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 года).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  

Старшая группа (5-6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

 

«Безопасность на дороге» (Бордачева И.Ю.): 

«Безопасность на дороге»; «Дорожные знаки»; «История 

светофора». 

 

Плакаты: «Водные транспорт»; «Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие 

птицы»; «Летние виды спорта»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Полевые 

цветы»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Хищные птицы»; «Фрукты» 

 

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

«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка» 

Серия «Ми в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Государственные символы России»; 

«Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Животные и домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Космос»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Посуда»; «Птицы средней полосы»; «Собаки – друзья 

человека»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; 
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Рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальные программы 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые» 

 

Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о 

деревьях.»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; 

«Расскажите детям о хлебе» 

 

Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, 

Ю. Дорожин 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, 

Ю. Дорожин 

Математика для малышей: Старшая группа. Д. Денисова, 

Ю. Дорожин 

Математика для малышей: Подготовительная к школе 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

 

Николаева С.Н. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа 

(4-5 лет): Конспекты занятий. 

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

группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты 

занятий. 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Один-много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 

Плакаты: «Алфавит»; «Таблица слогов» 

Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Какое платье?»; 

«Какое варенье?»; «Какое мороженое?»; «Какой сок?»; 

«Какой суп?» 

 

Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): 

«Развитие речи в детском саду (3-4 года)»; «Развитие речи 

в детском саду (4-6 лет). 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Весна»; «Времена года»; «Защитника Отечества»; 

«Зима»; «Зимние вида спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние вида спорта»; «Лето»; «Лето»; 

«Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; 

«Репка»; «Родная природа»; «Теремок» 

 

Прописи для малышей: Младшая группа. Д.Денисова, 



93 
 

 

Рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги для чтения детям 

 

Ю.Дорожин  

Прописи для малышей: Средняя группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин  

Прописи для малышей: Старшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин  

Прописи для малышей: Подготовительная к школе группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин  

Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин  

Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин  

Развитие речи у малышей: Старшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин  

Развитие речи у малышей: Подготовительная к школе 

группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: Старшая группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: Подготовительная к школе 

группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин 

 

Серия «Большая поэзия маленьких детей»: «Времена 

года»; «Зимние стихи»; «Весенние стихи»; «Летние 

стихи»; «Осенние стихи» 

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

года. 

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

лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет. 

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

лет. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты 

занятий.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 

занятий.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты 

занятий.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Старшая группа (6-7 лет): Конспекты 

занятий.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа (4-5 лет): Конспекты занятий.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
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Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

 

Парциальные программы 

 

 

 

 

 

 

саду: Младшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа (6-7 лет): Конспекты занятий.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического 

оркестра»; «Оттенки цветов» 

 
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2019 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле».  

 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись».  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет.  
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Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям  

об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

Программно-методическое обеспечение 

 коррекционно-развивающей работы с детьми 

Психолого-педагогическое направление 

 

Логопедическое направление 

Веракса А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

«Наблюдения за развитием детей 

дошкольных групп» Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов;  

«Методика ведения педагогических 

наблюдений» Л.В. Свирская  

 

Афонькина Ю.А. Рабочая программа 

педагога-психолога ДОУ, Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Ненашева А.В. Коммуникативная 

компетентность педагога ДОУ: 

семинары-практикумы, тренинги, 

рекомендации, Волгоград: Учитель, 2013. 

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания 

и эмоциональной сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, диагностические и 

дидактические материалы, Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Королева С.Г. Развитие творческих 

способностей детей 5-7 лет: 

диагностика, система занятий, 

Волгоград: Учитель, 2010. 

Григорьева М.Р. Интеллектуально-

развивающие занятия со старшими 

дошкольниками, Волгоград: Учитель, 

2009. 

Никулина Ф.Х. Формирование 

познавательной сферы у детей 5-7 лет: 

развивающие игровые занятия, 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Полякевич Ю.В. Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 

лет: модели комплексных занятий, 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А Васильевой. – М.: «Синтез», 

2014.; 

Коррекционно – развивающая программа: 

«Комплексная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи/общим недоразвитием речи/ с 3-7 лет». 

Издания третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС, 

дошкольного образования./ Н.В. Нищева, 

СПб: 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018г. 

Александрова. Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического строя речи 

у дошкольников. – С-П.: «Детство-Пресс», 

2004. 

Анищенкова Е.С. Артикуляционная 

гимнастика для развития речи дошкольников. 

– М., 2009. 

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика 

для развития речи. – М., 2006. 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. 

Логопедические 

рифмовки и метафоры. – М., 2001. 

Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая 

работа по преодолению стертой дизартрии. - 

М.: «Астрель», 2008. 

Борисова Е.А. Индивидуальные 

логопедические занятия с дошкольниками. 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у 

детей. — С-Пб.: Библиополис, 1994. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Волкова Г.А Методика психолого-

логопедического обследования детей с 
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Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа психологических занятий для 

дошкольников 3-4 лет. – СПб: Речь, 

2014. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития 

детей 4-5 лет. – СПб: Сфера, 2012. 

Программа и тематическое 

планирование занятий для групп 

предшкольной подготовки. М.: 

Школьная Пресса, 2012. 

Нагибина Н.Л. Психологическая 

коррекция агрессивного поведения 

детей. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Пазухина И.А. Давай поиграем! 

Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4- лет. СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4- 

6 лет. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2004. 
 

нарушением речи. Вопрос М.: «Сфера».2008. 

Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей. М.: 

«Астрель», 2009. 

Дидактический материал по обследованию 

речи детей/ О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова М.: 

«Аркти», 2001. 

Ефименкова Л.М. Формирование речи у 

дошкольников. -М.: «Просвещение», 1885. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения.- М.: 

«Гном и Д», 2004. 

Коноваленко В. В., Коноваленко 

Фронтальные 

логопедические занятия для детей с ФФН 

(три периода). М.: «Гном и Д», 2002. 

Коноваленко В. В., Коноваленко 

Фронтальные 

логопедические занятия для детей с ОНР М.: 

«Гном и Д», 2000. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках. - М.: 

«Гном и Д», 2005. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: «Айрис-пресс», 

2005. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые 

кроссворды в картинках. - М.: «Гном и Д», 

2000. 

Флерова Ж.М. Логопедия. - Р-на-Д. «Феникс», 

2003. 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по 

развитию фонетико-фонематической стороны 

речи у дошкольников. — СПб.: «ДЕТСТВО-

Пресс», 2010. 
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