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Раздел № 1. Целевой раздел ООП 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Общие сведения об учреждении. 

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 79 города Томска  (далее МАДОУ № 79) функционирует с  

28.02.1983 года. состоит из 2-х отдельно стоящих корпусов.  

    Место нахождения учреждения: г. Томск ул. Интернационалистов, 27 (корпус № 1);  

ул. Кольцевой проезд, 8 (корпус № 2).  

    Учредителем (собственником) ДОУ является:  муниципальное образование «Город 

Томск».  

    Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, бессрочную  

лицензию  на право образовательной деятельности.   

     Режим работы учреждения: учреждение функционирует ежедневно с 7.00 часов до 19.00 

часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, установленные Трудовым 

кодексом РФ. 

 

     Основная образовательная программа МАДОУ №79 разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативная база, обосновывающая разработку ООП. 

Нормативные документы федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 (ред. от 02.07.2021 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 13.07.2021 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 
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утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 г. № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления и перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

10. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по общеобразовательным программам 

дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) 

воспитатель, учитель)»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10 2020 г. № 32 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»; 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО». 

Нормативные документы учрежденческого уровня: 

1. Устав МАДОУ № 79. 
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Документы уровня ДОУ:  

Инвариантная (Базовая) часть 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М.А. Васильевой; 

«Детство»: примерная основная образовательная программа дошкольного образования  под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; 

«Коррекция нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной; 

«Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под 

редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

С целью расширения возможностей детей, поддержки детской инициативы 

вариативная часть программы МАДОУ № 79 представлена парциальными и программами, 

разработанными педагогами ДОУ: 

 «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой, «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева, «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», авторы 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Основывается на образовательные программы, разработанные педагогами и утвержденные 

приказом от 25.08.2022 г. № 90-О «Об организации платных образовательных услуг в 

МАДОУ №79»: 

 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Карандаш» для детей 4-5 лет, составитель ПДО Эпп Е.В; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Магия 

песка» для детей 5-7 лет, составитель ПДО Эпп Е.В; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ритмика 

и танец» для детей 3-6 лет, составитель ПДО Андреева Н.С.; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ритмика 

для малышей» для детей 2-3 лет, составитель ПДО Андреева Н.С.; 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Речецветик», составители учителя-логопеды Хасанова Л.А., Чернова 

Е.В.; 

- «Подготовка к обучению грамоте» дополнительная общеразвивающая программа для 

детей 5-7 лет, составитель Тимчук О.Б.; 

- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Оздоровительная гимнастика с элементами стретчинга для детей 

дошкольного возраста» для детей 5-6-7 лет, составители инструктор по физ. воспитанию 

Сметанникова О.А.; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Волшебная бумага» для детей 4-5 лет, составитель Лугачева Г.А.; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Мягкая 

игрушка» для детей 5-7 лет, составитель Лугачева Г.А.; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Бисеринка» для детей 5-7 лет, составитель Лугачева Г.А.;  
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- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Здоровячок» для детей 3-5 лет, составитель Сметанникова О.А.; 

- программа художественно-эстетической направленности для детей 5-7 лет «ВЖИК» (в 

жизни интересен каждый), составитель воспитатель Бузилова Е.А. 

 

 

Дополнительные программы 

С целью расширения возможностей детей, поддержки детской инициативы педагогами 

разработаны дополнительные программы, утвержденные педагогическим советом №1 от 

25.08.2022 г.: 

- образовательная программа естественно-научной направленности по познавательному 

развитию детей 5-7 лет «Обучение через открытие» (Наураша»), составитель 

ст.воспитатель Ситдикова И.А., Ювансай И.И.; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Карандаш» для детей 5-7 лет, составитель ПДО Эпп Е.В; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ручной 

труд» для детей 5-7 лет, составитель Лугачева Г.А.; 

- дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Лаборатория ЛЕГО» для детей 5-7 лет, составитель Лугачева Г.А.; 

 

Данные программы углубляют и расширяют обозначенные выше задачи. 

 

Условные обозначения, сокращения 
ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования;  ООП   – основная образовательная программа; ЦО- целевые ориентиры; 

ОО- образовательная область; «РР»- «Речевое развитие»;  «СКР» - «Социально-

коммуникативное развитие»; «ПР» - «Познавательное развитие»;  «ХЭР» - 

«Художественно- эстетическое развитие»;  ПП – правовые практики ; ПС – практики 

свободы; ПРВ- практики расширения возможностей;  ПЦ- практики целостности; ПКИ – 

практики культурной идентификации; ПДО- педагог дополнительного образования. 

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования – познавательное 

развитие дошкольников. 

Цели и задачи реализации Программы (базовая часть) 

• Цель программы:  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
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физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Первоочередные задачи, которые нужно решать для достижения поставленной цели: 

✓ Развивающие занятия. Использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Сохранение интереса 

детей и их активное участие в занятии.  

✓ Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его 

чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети с удовольствием 

ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.  

✓ Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дружелюбное отношение 

детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей.  

✓ Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей).  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Активное и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и  

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение 

детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом.  

✓ Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

� патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

� уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

� традиционные гендерные представления;  

� нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  
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 КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела.  

✓ Пространство Детской Реализации (ПДР). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

� поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

� предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

� личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

� уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

� создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

� помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций.  

✓ Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети любознательны, 

задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе. 

✓ Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие Сибирского 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети проявляют интерес 

и уважение к родному краю, имеют представление об основных 

достопримечательностях города Томска. 

✓ Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Каждый ребенок может 

найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем 

материалам и пр.).  

✓ Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществлять эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
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� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

� 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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 

Вариативная часть 

Задачи: 

1. Развивать речевой выдох, вырабатывать правильные артикуляционные уклады 

посредством артикуляционной гимнастики; 

2. Развивать художественно-творческие способности дошкольников; 

3. Способствовать развитию конструктивных способностей дошкольников; 

4. Развивать музыкальные и двигательные способности через ознакомление с 

основами хореографического искусства; 

5. Развивать поисково-познавательную деятельность детей; 

6. Развивать физические качества, укреплять костно-мышечную систему, повышать 

функциональную деятельность органов и систем организма. 

7. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Принципы и подходы, способствующие реализации задач вариативной части:  

• Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

самостоятельности через поисково-познавательную деятельность; 

• Способствование обретению уверенности, привитие навыков общения, 

доброжелательности 

• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами 

• Расширение возможностей приобретения опыта в двигательной и физкультурной 

деятельности детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
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• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей; 

• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы 

• Формирование образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности; 

• Культурно-антропологический принцип: включает в себя образцы человеческих 

отношений (специфичный для региона), технологии, ориентированные на 

результат взаимодействия, учитывающие науку о человеке, имеющий свою 

индивидуальность, право выбора и свободы; 

• Личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к 

организации развивающего взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса 

Принципы реализации Программы ДОУ: 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на принципах, представленных в 

примерной Программе «От рождения до школы», стр. 24-25 и Программе «Детство» стр. 

9. 

 

Принципы построения образовательной программы отражают основные 

принципы ФГОС ДО. 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Возрастные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Основная образовательная программа  разработана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в ДОУ.  

Возрастные особенности детей от 1.5 до 3 лет представлены в примерной Программе «От 

рождения до школы» стр. 139 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены в примерной Программе «От 

рождения до школы» стр.162 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены в примерной Программе «От 

рождения до школы» стр.196 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет представлены в примерной Программе «От 

рождения до школы» стр.237 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет представлены в примерной Программе «От 

рождения до школы» стр.284. 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей. 

 

Гиперактивный ребёнок, ребенок с синдромом дефицита внимания. Индивидуальные 

особенности детей представлены в пособии «Справочник педагога-психолога» под 

редакцией Г.А. Широковой на стр. 153. 

 

Аутичный ребёнок. Индивидуальные особенности аутичных детей представлены в 

пособии «Справочник педагога-психолога» под редакцией Г.А. Широковой на стр.169. 

Тревожный ребенок, застенчивый ребенок Индивидуальные особенности тревожных и 

застенчивых детей представлены в пособии «Справочник педагога-психолога» под 

редакцией Г.А. Широковой на стр.163 

Агрессивный ребёнок.  Индивидуальные особенности агрессивных детей представлены в 

пособии «Справочник педагога-психолога» под редакцией Г.А. Широковой на стр.160. 

Ребёнок с задержкой психического развития (ЗПР). Индивидуальные особенности детей 

с ЗПР представлены в пособии «Справочник педагога-психолога» под редакцией Г.А. 

Широковой на стр.173. 

     Учет возрастных особенностей детей и детей с индивидуальными особенностями 

обуславливает:  

- гибкий режим дня – для каждой возрастной группы, с учетом требований СанПин 

(разработан свой вариант режима дня на холодный и теплый период года);  

- различную образовательную нагрузку, продолжительность образовательной деятельности 

в каждой возрастной группе регламентируется СанПин, с учетом возраста детей. 

 

Социальный паспорт семей ДОУ: 

 

1 корпус: 

Всего семей ДОУ:  258 семьи 

полные семьи – 230 (89%) 

неполные семьи – 28 (11%) 

многодетные семьи – 40 (15,5%) 

опекунские, приемные – нет 

Семьи «группы риска» - нет 
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2 корпус: 

Всего семей 94 

полные семьи – 79 – 84% 

неполные семьи – 15 – 16% 

многодетные семьи –20 –21% 

опекунские, приемные – 2 – 2% 

Семьи «группы риска» - 5 – 5% 

     Социальный паспорт семей ДОУ показывает: большинство семей воспитанников – 

полные семьи, имеющие одного – двух детей. По образовательному уровню состав 

родителей неоднороден. Исходя из анализа социального паспорта семей будет строится 

работа с семьями группы риска. 

 

На 01.10.2022 г. в ДОУ (корпус №1) функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности, 5 групп комбинированной направленности общее количество 

воспитанников составляет 327 детей.  

 

 Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ корпус №1, 

представлены в таблице:  
№ п/п  Направленность групп  Количество групп  Наполняемость 

групп  

1.  

1.1.  

Группы общеразвивающей направленности:  

- от 2 месяцев до 1 года  

  

1.2.  - от 1 года до 3 лет  3 64 

1.3.  - от 3 до 7 лет   12 263 

 Всего:  15  327 

Все группы однородны по возрастному составу детей  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Для детей с тяжелыми и 

нерезко выраженными нарушениями речи работает 3 логопункта.  

 

     На 01.10.2022 г. в ДОУ (корпус №2) функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности, общее количество 

воспитанников составляет 106 ребенка. Все группы однородны по возрастному составу.  

     Наполняемость групп представлена в таблице: 
№ 

п/п  

Направленность групп  Количество групп  Наполняемость 

групп  

1.  Группы общеразвивающей направленности:   

1.1.  - от 1 года до 3 лет  1 16 

1.2.  - от 3 до 7 лет:  

  

 
90 

 Всего:  5 106 

    Для детей с тяжелыми и нерезко выраженными нарушениями речи работают 2 

логопункта.  

 

  При осуществлении образовательного процесса в ДОУ учитываются климатические 

особенности региона: почти вся территория Томской области находится в пределах 

таежной зоны. Климат умеренно-континентальный, циклонический: в течение всего года 

наблюдаются обильные осадки, средняя температура зимы – 15 – 25, летняя + 15 + 25,  

отличается более длительным зимним периодом.  Во всех районах города Томска есть 
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санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, во многие из них попадают и 

жилые дома. Атмосферный воздух загрязнен практически над всей территории города.  

Также в ДОУ учитываются экологические, национально-культурные и социальные 

особенности региона,  их характеристика представлена  в приложении1.2. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

(Инвариантная часть) 

Планируемые результаты как целевые ориентиры 

освоения ООП 

Планируемые результаты являются целевыми ориентирами для разработки ООП ДО. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения ООП  

Инвариантная часть (базовая) 

 
В МАДОУ № 79 предусмотрена система мниторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. Педагогическое 

наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в разных видах деятельностей. Психологическая диагностика - 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с 

письменного разрешения родителей (законных представителей)). 
 

Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогического действия и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования 

Выявление и изучение индивидуальных 

психологических особенностей детей (при 

необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник, учитель- 

дефектолог; учитель-логопед 

Квалифицированный специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой 

детей 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития 

детей 

Участие ребёнка 

Свободное 

Допускается только с согласия родителей 

Условия 

проведения 
Свободное наблюдение за воспитанником в 

ходе организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия, с 

применением специальных методик 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 
3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
4.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
6.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
7.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения ООП представлены в инновационной 

Программе «От рождения до школы» на стр. 32, в Программе «Детство» стр. 42., 43-48 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 



15 
 

Планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения ООП  

Вариативная часть  

 
Программа 

дополнительного 

образования 

Приор 

ОО, 

интегр

ация 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

 по образовательным областям 

Культурн

ые 

практики 

Возр

аст 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

  

в
  
н

ед
 

П
е
д
а
г
о
г
 Форма работы 

«Карандаш»  

 

Х-ЭР 

ПР 

С-КР 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности 

5-6 лет 

Сформировано умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок; 

Сформировано умение рисовать кистью разными способами; 

Сформировано умение рисовать простые сюжетные 

композиции 

6-7 лет 

Сформировано умение изображать знакомые предметы с 

натуры и по памяти; 

Сформировано умение использовать в работе различные 

художественные материалы; 

Сформировано умение размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным положением. 

ПС 

ПП 

ПРВ 

ПКИ 

5-6 

 

 

 

 

 

 

6-7 

1 П

Д

О 

-ВХЛ, 

-беседы, 

-рассматривание, 

-игровые ситуации; 

- изобразительная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность. 

 

«Обучение через 

открытие» 

ПР 

С-КР 

 

Создание условий для 

развития поисково-

познавательной 
деятельности детей как 

основы интеллектуально-

личностного, творческого 

развития 

5-6 лет 
Сформировано умение самостоятельно использовать действия 

экспериментального характера. 

Сформировано умение определять алгоритм собственной 

деятельности. 

6-7 лет 

Сформировано умение самостоятельно устанавливать связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. 

Сформировано умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

ПП 

ПС 

ПРВ 

5-6 

 

 

 

6-7 

1 

 

 

 

1 

П

Д

О 

1.Совместная 

исследовательская 

деятельность ребенка, 

опыты, эксперименты. 

2. Беседа, наблюдение, 

опыты 

3.Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми по 

преобразованию 

предметов рукотворного 

мира и живой природы 

4.Самостоятельная 

деятельность детей 

5. Дидактические игры 
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«Ритмика и 

танец» 

ФР 

Х-ЭР 

С-КР 

Развитие ребёнка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических   

движений разнообразных 

умений, способностей,  

качеств личности. 

К концу первого года обучения (5-6): 

- умеет выразительно и непосредственно двигаться  под 

музыку; 

- умеет точно координировать движения с основными  виды 

движений в импровизации под музыку. средствами 

музыкальной выразительности; 

- способен к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиций; 

- использует разнообразные. 

К концу второго года обучения (6-7): 

- умеет выразительно  двигаться  под музыку; 

- умеет самостоятельно отображать в движении основные 

средства музыкальной выразительности; 

- умеет передавать свой опыт младшим, организовывать 

игровое общение с другими детьми; 

- способен импровизировать с использованием оригинальных 

и разнообразных движений; 

- точно и правильно исполняет движения в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

ПКИ 

ПС 

ПРВ 

5-6 

6-7 

1 П

Д

О 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

-  танцевальные 

упражнения; 

- прослушивание 

музыки; 

- досуги, праздники 

«Активизация 

познавательной 

деятельности детей 

через знакомство с 

днями народного 

календаря» 

ПР 

С-КР 

РР 

Х-ЭР 

 

Восстановление 

преемственности в 

воспитании и освоении 

традиционной 

отечественной культуры, 

воспитание высоких 

духовных ценностей и 

культурных традиций у 

детей дошкольного 

возраста  

5-6 лет 
- возникновение у детей стойкого интереса к прошлому 

своего народа, чувства ответственности, гордости и 

патриотизма;  

-у детей формированы экологические и краеведческие 

знания;  

- системное и углубленное знакомство юных Томичей с 

историей и культурой родного города; 

- привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей 

6-7 лет 
- наличие у детей знаний о Сибири, ее легендах, истории 

возникновения, природных богатствах, животных и 

растениях.  

- сформированы представления о городах Сибири, 

достопримечательностях, народных промыслах 

ПП 

ПКИ 

ПС 

ПРВ 

5-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

В

ос

п

и

та

те

л

и 

 

гр

у

п

п 

- ВХЛ, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- исследовательская 

деятельность. 

- Экскурсии 
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«Ручной труд» 

 

Х-Э Р 

ПР 

С-КР 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

эстетического отношения 

и художественно-

творческих способностей в 

изобразительной 

деятельности 

Каждая возрастная группа имеет свои особенности и 

творческие задачи. 

В старшей группе – обучение и развитие. 

В подготовительной группе – свободное творчество. 

В старшей группе на занятиях ручным трудом дети из 

различных материалов смогут изготавливать необходимые 

для игры предметы. Они овладевают обобщенными 

способами создания предметов. 

В подготовительной группе ручной труд усложняется. 

Дети уже самостоятельно могут создавать работы из бумаги, 

природного материала, ткани.  

В результате систематических занятий ручного труда у 

детей формируется необходимая для жизни ручная умелость, 

развивается творчество, способность к преобразованию 

материалов. 

 

ПС 

ПКИ 

ПРВ 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

П

Д

О 

-беседа, рассказ, 

сказка; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- показ образца 

выполнения 

последовательности 

работы 

-игровые ситуации 

«Лаборатория 

ЛЕГО» 

ПР 

С-КР 

Формирование у старших 

дошкольников 

теоретических знаний и 

практических навыков в 

области начального 

технического 

конструирования и основ 

программирования, с 

помощью конструктора 

LEGO Education WeDo 2.0. 

Дети проявляют интерес к самостоятельному изготовлению 

построек, умеют применять полученные знания при 

проектировании и сборке конструкций, познавательная 

активность, воображение, фантазия и творческая инициатива.  

Сформируются конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением.  

Совершенствуются коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе, распределении обязанностей.  

Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу.  

 

ПП 

ПС 

ПРВ 

5-6 

 

6-7 

лет 

1 

 

1 

П

Д

О 

-беседа, рассказ, 

сказка; 

- показ образца 

выполнения 

последовательности 

работы 

-самостоятельное 

конструирование 

-игровые ситуации 
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«Наш дом - 

природа» Н.А. 

Рыжовой 

ПР, РР 

С-КР 

Воспитание с первых лет 

жизни гуманной, 

социально-активной, 

творческой личности, 

способной понимать и 

любить окружающий мир, 

природу и бережно 

относиться к ним 

Возраст 3-4 с. 

Возраст 4-5 с. 

Возраст 5-6 с. Возраст 6-7 с. ОО «ПР»: 

- сформировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

ОО «РР»: 

- создать условия для овладения детьми устной речью, 

благодаря которой ребенок может выражать свои мысли, 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания 

в ситуации общения. 

ОО «СКР»: 

- создать условия для активного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, участия в совместных 

мероприятиях; 

ПП 

ПЦ ПРВ 

3- 4 

4- 5 

5- 6 

6- 7 

1 В 

о 

с 

п 

и 

та 

те 

л 

и 

-ВХЛ, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-игровые ситуации; 

- исследовательская 

деятельность; 

экспериментирование 

- наблюдение; 

- экскурсии. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» авторы Р. 

Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. 

Авдеева 

ПР, С-

КР РР 

ФР 

Формирование 

представлений об 

адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, 

навыков самостоятельного 

принятия решений, а 

также - на воспитание 

ответственности за свои 

поступки. 

Возраст 3-4 ст. 

Возраст 4-5 ст. 

Возраст 5-6 ст. 

Возраст 6-7 ст. 

ОО «ПР»: 

- сформировать начальные знания о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

ОО «РР» 

- создать условия для овладения детьми устной речью, 

благодаря которой ребенок может выражать свои мысли, 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания 

в ситуации общения. 

ОО «СКР»: 

создать условия для активного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, участия в совместных 

мероприятиях 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

3- 4 

4- 5 

5- 6 

6- 7 

1 В 

о 

с 

п 

и 

та 

те 

л 

и 

- ВХЛ, -беседы, 

рассказ; -

рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; -

игровые ситуации; 

- исследовательская 

деятельность; 

- экскурсии; 

- игровые тренинги 
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«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

Фонетико- 

фонематическим 

недоразвитием» 

авторы 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

РР 

ПР 

С-КР 

Коррекция фонетико- 

фонематического 

недоразвития речи 

Возраст 5-6 ст. 

Возраст 6-7 ст. 

ОО «РР»: 

- создать условия для овладения детьми устной речью, 

благодаря которой ребенок может выражать свои мысли, 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания 

в ситуации общения. 

ОО «ПР»: 

- сформировать начальные знания о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

ОО «СКР»: 

- создать условия для активного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, участия в совместных 

мероприятиях 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ  

ПП 

5-6 

 

6-7 

2 

2 

У

чи

те

ля

-

ло

го

пе

д

ы 

-вхл, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-наблюдение; 

-игровые ситуации; 

коммуникативные 

игры; 

логоритмические 

игры; пальчиковые 

игры 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

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

их дальнейшего планирования. 

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

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и т.д.); 

• Игровой деятельности; 

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

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• Художественной деятельности; 

• Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 Содержание педагогической диагностики тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Итоговые результаты (целевые ориентиры) отражаются в портрете выпускника, в котором фиксируются качества и степень их 

сформированности (табл. 1). 
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Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы осуществляется один раз в год (май) 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Таблица №1 

Образовательные 

области Объект 

(целевые 

ориентиры) 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, методик) 

Периодичность, 

Сроки 
Ответственный Примечание 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Физически развитый, 

овладевший 

основными культурно 

– гигиеническими 

навыками 

Основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость) 

Методика 

определения 

физических качеств 

и навыков 

1 раз в год 

Май 

Инструктор физ. 

воспитания 

Медсестра 

 

Потребность в 

двигательной активности 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Инструктор физ. 

воспитания 

Педагоги ДОУ 

 

Выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Инструктор физ. 

воспитания 

Воспитатель 

 

Соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Инструктор физ. 

воспитания 

Воспитатель 

 

Познавательное 

развитие, 

 социально-

коммуникативное 

развитие 

Проявляет 

любознательность, 

активность 

Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать  

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Способен самостоятельно 

действовать (в 

Наблюдение 1 раз в год Воспитатель  
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повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности) 

Май Педагоги ДОУ 

В случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому 

Создание 

проблемной 

ситуации 

1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Художественно-

эстетическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоционально - 

отзывчивый 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 
 

 

Эмоционально реагирует 

на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения. Мир 

природы 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания 

Адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Владеет диалогической 

речью и конструктивными 

способами взаимодействия 

Диагностическая 

методика О.С. 

Ушаковой 

1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 
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с детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Педагоги ДОУ 

Способен изменять стиль 

общения со взрослым и 

сверстником, в 

зависимости от ситуации 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способен управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной 

цели 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театра и др.) 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Познавательное 

развитие, 

Способен решать 

интеллектуальные и 

Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

Наблюдение 1 раз в год Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 
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художественно-

эстетическое развитие 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им самим  

Май 

В зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем)  

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

Педагоги  ДОУ 

 

Ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе имеет 

представление о себе, 

собственной 

принадлежности, 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

Имеет представление о 

составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; 

о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

 

 

Имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 

 

 

Имеет представление о 

мире 

Наблюдение 1 раз в год 

Май 

Воспитатель 
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Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

Умение работать по 

правилу;  

Умение работать по 

образцу; 

Умение слушать взрослого; 

Умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизированна

я методика 

«Учебная 

деятельность» (Л.И. 

Цеханская)  

1 раз в год 

Март 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

  



26 
 

Раздел 2. Содержательный раздел ООП 

Инвариантная (базовая) часть 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с 

возрастом детей основными направлениями их развития. Образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста 

соответствует учебно-дисциплинарной модели (Приложение «Сетка занятий»). Образовательная деятельность детей младшего дошкольного 

возраста соответствует комбинированной модели согласно темам недели. 

Основой содержания основной общеобразовательной программы в условиях вариативности являются 5 направлений, соответствующие 

основным линиям развития ребенка: 

- познавательное 

-речевое; 

- физическое;  

- социально-личностное; 

- художественно-эстетическое, 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной деятельности, которая проводится начиная с 2 

младшей группы (соответствует нормам СанПиН) и реализуется через комплексно-тематическое планирование 5 раз в неделю (через 

взаимодействие со специалистами ДОУ): 

• в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, изобразительной, музыкальной и двигательной); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
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2.1.Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

2.1.1. Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение к культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение ими норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

– воспитывать любовь и уважение к малой родине, родной природе, к отечественным традициям и праздникам; формировать представление 

о социокультурных ценностях нашего народа; 

– воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

– воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

– формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

– знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

– вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

– расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее символике; 

– формировать позицию гражданина своей страны; 

– создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

– формировать оценку нравственных понятий; способствовать 

получению первичных ценностных представлений о понятиях; 

– совершенствовать эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

– закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

– поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражение замысла игры, эмоциональных и ситуативно-деловых отношений между 

сказочными персонажами и героями, социальных взаимоотношений между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:  

– обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

– создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

– стремиться к установлению доверительных отношений с детьми; учитывать возможности ребенка, не допуская появления у него 

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

– закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 
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– создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

– содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

– обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

– удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях симпатии к нему лично; 

– предотвращать негативное поведение, обеспечивая каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

– знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

– формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и соответствующее отношение к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

– совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

– формировать умение выбирать правильное решение, обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями; 

- формировать умение социальным способам выражения своих чувств, чему способствует расширение сферы его общения (родители – 

родственники – соседские дети – коллектив детского сада); 

- формировать умение эмоционально предвосхищать: ребенок учится понимать, какие чувства вызовут его действия у других, к какому 

результату это приведет; 

- развивать чувства: постепенно они становятся все более осознанными, произвольными, разумными, внеситуативными; 

- формировать интеллектуальные, нравственные, эстетические чувства. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

– прививать знания основ безопасности; 

– формировать чувство осторожности; развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми предметами, оберегать глаза от 

травм во время игр и занятий; 

– объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

– приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

– предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, игр с огнем, аэрозольными баллончиками, о свойствах ядовитых 

растений; 

– обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в 

них; 

– добиваться выполнения правил дорожного движения 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на странице 48, 54, 

59.  

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 49, 55, 60. 
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Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 49, 56, 61. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на 

странице 50, 58, 62. 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 96, 98, 99.  

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 100, 102, 103. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 104, 106, 108. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 109, 112,114. 

 

2.1.2.Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», «Детство»: 

«От рождения до школы» «Детство» 

Ребенок в семье и обществе 

 

Люди (взрослые и дети), Семья, Детский сад, Эмоции 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 50  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 51  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 51  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 52 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 53  

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 55 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 97  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 100  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 105 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 110  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Труд взрослых. Самообслуживание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 54  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 54  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 55  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 56  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 58  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 98  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 102  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 107  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 112  

 

Формирование основ безопасности 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 59  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 60  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 60  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 61  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 62  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 99 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 103  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 108 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 114  
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2.1.3. Описание основных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

ОО Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

3-4 года 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

ом
м

у
н

и
к

а
ти

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

-Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) 

-Экскурсии 

-Чтение художественой 

литературы 

-Беседы социально-

нравственного содержания 

-Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций к 

сказкам, потешкам 

(морального содержания) 

-Целевые прогулки 

-Досуги, праздники, 

развлечения 

-Сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Игры на взаимодействие 

-Рассказы педагога о жизни группы, о 

себе  

-Все виды детских игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

народные) 

-Ситуативные беседы  

 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Рассматривание 

семейных фото 

-Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

-Театрализованные игры 

 

-Игры на 

взаимодействие 

-Целевые прогулки 

-Совместные игры, 

театрализованные 

постановки 

-Беседы нравственного   

содержания 

-Анкетирование 

родителей 

-Наблюдение за трудом 

взрослых детского сада 

-Беседы о труде взрослых 

-Экскурсии 

-Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) 

-Чтение произведений 

разных жанров 

-Досуги 
 

-Рассматривание иллюстраций о 

профессиях людей, альбомов 

-Наблюдения  

-Все виды детских игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

-Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок по профессиям 

-Ситуативные беседы 

-Поручения 

-Упражнения, объяснения по развитию 

навыков самообслуживания 

-Самообслуживание 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Дид. игры 

-Рассматривание 

картинок, альбомов и т.п. 

-Раскраски по теме 

-Самообслуживание 

-Анкетирование 

родителей 

-Личный пример 

родителей (труд в 

группе, на участке) 

-Совместный труд детей 

и взрослых 

-Специальные рассказы 

воспитателя детям о выходе 

-Разбор ситуаций 

-Дидактические игры 

-Беседа и наблюдение 

-Рассматривание 

иллюстраций, плакатов 

 

-Беседы, личный пример 

-Ситуативное обучение 
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из трудных житейских 

ситуаций 

-Беседы по ОБЖ 

-Театрализованные 

представления 

-Рассматривание плакатов, альбомов, 

книг 

-Чтение рассказов, худ. произведений 

-Показ, объяснение правил поведения 

 -Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

4-5 лет 

 

-Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) 

-Чтение худ. лит-ры 

-Беседы социально-

нравственного содержания 

-Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций к 

сказкам, потешкам 

(морального содержания) 

-Целевые прогулки 

 

-Специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях (о 

жизни группы, о себе, о «трудных» 

ситуациях…) 

-Все виды детских игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

народные, игры на взаимодействие) 

-Ситуативные беседы  

-Этические проблемные ситуации 

-Знакомство с правилами этикета 

-Совместное изготовление атрибутов для 

игр, детских представлений 
-Досуги, праздники, развлечения 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Рассматривание 

семейных альбомов 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов 

  

 

 -Оформление альбома 

«Моя семья» 

-Консультации  

-Беседы нравственного   

содержания 

-Анкетирование 

родителей 

-Наблюдение за трудом 

взрослых детского сада 

-Беседы о труде взрослых 

-Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) 

-Чтение произведений 

разных жанров 

-Досуги 

-Совместный труд на 

участке, группе (труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд) 

-Совместные трудовые действия 

-Индивидуальные поручения 

-Создание тематических альбомов 

-Рассматривание иллюстраций о 

профессиях людей, альбомов, обсуждение 

-Наблюдения  

-Все виды детских игр 

-Ситуативные беседы 

-Упражнения, объяснения по развитию 

навыков самообслуживания 

-Самообслуживание  

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Наблюдения 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Раскраски по теме 

 

 

-Самообслуживание 

-Личный пример 

родителей (труд в 

группе, на участке) 

-Совместный труд детей 

и взрослых 

 

-Специальные рассказы 

воспитателя детям о выходе 

из трудных житейских 

ситуаций 

-Дидактические игры 

-Рассматривание плакатов, альбомов, 

книг 

-Чтение рассказов, худ. произведений 

-Рассматривание 

иллюстраций, плакатов 

-Игры   

-Самообслуживание 

-Беседы, личный пример 

-Ситуации, их 

объяснение 

-Совместные 
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-Беседы по ОБЖ 

-Театрализованные 

представления 

-Образовательные ситуации   

-Разрешение проблемных ситуаций 

-Напоминание правил поведения 

-Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок по теме 

 мероприятия 

-Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах 

5-6 лет 

 

-Образовательные ситуации 

-Экскурсии 

-Чтение и обсуждение худ. 

литературы 

-Беседы социально-

нравственного содержания 

  

  

-Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические, 

народные, игры на взаимодействие) 

-Специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях 

-Разрешение этических проблемных 

ситуаций 

 -Проектная деятельность 

-Досуги и праздники 

-Ситуативные разговоры 

-Знакомство с правилами этикета 

-Совместное изготовление атрибутов для 

игр, детских представлений 

-Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

фото 

-Проектная деятельность 

  

 -Семейные проекты 

 -Консультации  

  

-Совместный труд на 

участке, в группе 

(хозяйственно-бытовой, труд 

в природе, ручной труд) 

-Экскурсии (наблюдение за 

трудом взрослых) 

-Беседы о труде взрослых 

-Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых 

-Дежурство 

-Совместные 

трудовые действия 

-Индивидуальные поручения 

-Наблюдения за трудом взрослых 

-Создание тематических альбомов 

-Образовательные ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия) 

-Ситуативные беседы  

-Досуги, развлечения 

-Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

-Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок по профессиям 

  

-Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

-Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)  

-Самообслуживание  

-Сюжетно-ролевые и дид. 

игры 

-Дежурство 

-Рассматривание книг о 

труде взрослых 

 

-Рассказы детям о труде 

родителей 

-Анкетирование 

родителей 

-Творческие задания, 

выставки, конкурсы   

-Беседа о правилах 

поведения в быту, на улице, 

в опасных ситуациях и т.п. 

-Тематический досуг 

-Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг 

-Наблюдения, беседа  

-Проблемные ситуации    

-Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

-Беседы 

-Совместные 

мероприятия и конкурсы 
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-Образовательные ситуации 

(введение правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая мед. 

помощь)  

-Творческие задания (создание коллажей, 

альбомов, панно)  

-Драматизация 

-Беседы о профессиях: пожарный, 

спасатель, врач 

-Модели безопасного поведения 

(обращение с ножницами, ножом и т.п.) 

-Проектная деятельность 

-Конкурсы рисунков, поделок, плакатов   

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

-Настольно-печатные, 

дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «Дорога» 

 

-Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах 

  

 6-7 лет 

 

-Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) 

-Чтение и обсуждение худ. 

литературы 

-Беседы социально-

нравственного содержания 

-Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические, 

народные) 

-Специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях 

-Разрешение этических проблемных 

ситуаций  

-Проектная деятельность 

-Досуги и праздники 

-Ситуативные разговоры 

-Знакомство с правилами этикета 

-Совместное изготовление атрибутов для 

игр, детских представлений 

  

-Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

фото 

 -Проектная деятельность 

  

 -Семейные проекты 

 -Консультации  

-Беседы нравственного   

содержания 

-Совместный труд на 

участке, в группе 

(хозяйственно-бытовой,  

труд в природе, 

художественный труд) 

-Экскурсии (наблюдение за 

трудом взрослых) 

-Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

беседа 

-Совместные трудовые действия 

-Индивидуальные поручения 

-Наблюдения за трудом взрослых 

-Создание тематических альбомов 

-Образовательные ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия) 

-Ситуативные беседы  

-Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

-Досуги, развлечения 

-Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок по профессиям 

-Дежурство 

-Самообслуживание  

-Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

-Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)  

-Сюжетно-ролевые и дид. 

игры 

-Дежурство 

-Рассматривание книг о 

труде взрослых 

 

 -Анкетирование 

родителей 

-Совместный труд детей 

и взрослых 

-Творческие задания, 

выставки, конкурсы   
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-Беседа о правилах 

поведения в быту, на улице, 

в опасных ситуациях и т.п. 

-Образовательные ситуации 

(введение правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая мед. 

помощь)  

  

-Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг 

-Наблюдения, беседа 

-Показ спектаклей, обсуждение 

-Проблемные ситуации     

-Творческие задания (создание коллажей, 

альбомов, панно)  

-Драматизация 

-Беседы о профессиях: пожарный, 

спасатель, врач 

-Конкурсы рисунков, поделок, плакатов 

по теме 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

-Настольно-печатные, 

дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «МЧС», 

«Скорая помощь»  

-Модели безопасного 

поведения (обращение с 

ножницами, ножом…) 

-Беседы 

-Творческие задания 

-Оформление альбомов с 

детьми 

  

 

2.1.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению образовательной области  

РППС элемент пространства детской реализации, организована в соответствии с примерной образовательной программой «От рождения до 

школы», стр.209-212; «От рождения до школы» издание 6, стр. 45-59; и примерной образовательной программой «Детство», стр. 297-308 

 

Младший и средний возраст 

Образные игрушки  

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта  

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

 Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 
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Ролевые атрибуты  

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы фигурок и декораций по 

сюжетам сказок и пр. 

  

Старший дошкольный возраст 

 

Образные игрушки  

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта  

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,  столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

 Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.),  воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными 

способами приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки,  пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, мешочки, 

разные виды ткани, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

 Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 
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Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев и др. 

 

2.1.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Ситуация-проба: дети получают и присваивают информацию об объектах и явлениях реальной действительности, осознают проблемы и 

опыт этого взаимодействия, происходит определение путей решения проблемы. 

Игровой тренинг: процесс освоения, отработки действий, во-первых, и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой 

стороны реальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. На основе этого происходит отработка 

действий и навыка решения проблем, с которыми ребенок встретился на этапе ситуации пробы. 

Самостоятельная/ проектная деятельность: познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность детей при 

сопровождении педагога. В рамках этой комплексной деятельности выделяется проблема, цель, согласуются методы и способы решения 

детьми проблемы, направленные на достижение совместного результата. В качестве такого результаты выступает преобразование объекта, 

явления, ситуации, а также предметно-развивающей среды детского сада. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности; 

• актуализация разнообразных форм самовыражения; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи; 

• проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций незавершенности, многозначности, 

множественности решений. 

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

при встрече, проявлять деликатность и тактичность. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области социально-коммуникативное развитие с другими образовательными 

областями 

Образовательная область Интеграция содержания и задач 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения 

Познавательное развитие 

 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире 

формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности 
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формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира 

Художественно-эстетическое 

развитие 

использование художественных произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире) 

использование средств изобразительной деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 

направления взаимодействия по всем возрастам подробно расписаны в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 209-228 

 

2.1.7. Педагогическая диагностика (или мониторинг) проводится на основе «Диагностики педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» согласно возрасту детей и разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. (Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2014г.) 

Вариативная часть 

 

Модель реализации культурных практик 

Формы и методы работы Вид культурных практик интеграция Целевые ориентиры Формы реализации 

Сюжетно-ролевые игры 

(например «Дом, семья», 

«Школа», «Профессии» и 

т.д.), игровые обучающие 

ситуации, игры-события, 

проблемные ситуации 

Правовые практики, 

практики культурной 

идентификации, практики 

свободы 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности; 

ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок в семье и обществе 

Перечень 

программ и 

технологий, 

методических 

пособий 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. М.: ТЦ Сфера 2013г. 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным миром. М.: ТЦ Сфера 2012 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2012. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: 

УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2012. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2012. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная к школе группа. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2012. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Ветохина В.Я и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2013. 

Виноградова Н.А. Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дозорова М.А. и др. «Семья»:я + мама + папа + 2 бабушки + 2 дедушки. – М.: Аркти, 2008. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. 

– 1997. - № 6. – С. 9. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – М.: Сфера, 2010.  

 Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Моя семья. Беседы и сказки для детей. М.: ТЦ Сфера 2013г. 

 Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша Родина Россия. Беседы и сказки для детей. М.: ТЦ Сфера 2013г. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Перечень 

программ и 

технологий, 

методических 

пособий 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /.   Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –   М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под   ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,   1974, 1980, 1983. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 

2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

Воспитание нравственных   чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова А.Д. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Беседы с дошкольниками о профессиях./Т.В.Потапова – М: Сфера,2005.(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2013. 
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Формирование основ безопасности 

Перечень 

программ и 

технологий, 

методических 

пособий 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2013. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1913. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 24 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2013. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2013. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2014. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2014. 

Эмоциональное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий, 

методических 

пособий 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Л.М. Шипицына. С-П.: Детство-Пресс, 

2002 

Воспитание ребенка чудом./Н.В.Микляева. М.: ТЦ СФЕРА, 2012 

В мире детских эмоций. Т.А. Данилина. М.: Айрис Пресс, 2007 

Развитие эмоционального мира детей. Н.Л. Кряжева. Ярославль: Академия развития, 1996 

Развитие эмоций дошкольников. В.М.Минаева. М.: Аркти, 2003 
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2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

2.2.1. Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

– способствовать развитию у детей наблюдательности и познавательной мотивации, анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать,  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

– обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

– способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

– целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

– создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию избирательных интересов, появлению самостоятельной познавательной 

активности детей; 

– формировать познавательное отношение к источникам информации и желание использовать их в деятельности; 

– учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

– формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

– совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

– актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей;  

– способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел, совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков; 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 
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– развивать потребность в использовании различных способов обследования при познании окружающего мира; 

– содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделению ребенком себя от окружающих предметов, действий с ними и других  

людей; 

– содействовать формированию способности к самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности;  

– развивать представления детей о себе в будущем, побуждая использовать фантазирование; 

– развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, особенности ее природы, многообразие стран и народов мира: 

– формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, о системе «человек – природная среда»; 

– способствовать развитию ответственного, бережного отношения к природе; 

– развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к живой природе. 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на странице 65, 72, 77, 

79, 83. 

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 66, 73, 78, 80, 

86. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 68, 74, 78, 81, 

87. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на странице 

70, 76, 79, 82, 88. 

Задачи для детей  младшей группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 115.  

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 118. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 121. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 125. 

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы»: 

 

«От рождения до школы» «Детство» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 65  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 65  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 66  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 61 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 117  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 120  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 68 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 70  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 124 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 128  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Формирование первичных представлений о малой родине 

и отечестве, многообразие стран и народов мира 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 72  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 72  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 73  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 74  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 76  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 119  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 123 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127  

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Развитие сенсорной культуры 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 77  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 78  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 78 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 78  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 79  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 61 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 116  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 118  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 122 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 126  

Ознакомление с социальным миром 

 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 79  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 80  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 80 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 81  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 82  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 61 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 116  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 119  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 122 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 126  

Ознакомление с миром природы 

 

Ребенок открывает мир природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 83  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 84  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 86 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 87  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 88 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 61 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 116  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 119  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 123 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127  
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2.2.3. Описание основных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

3-4 года 

-Образовательные ситуации 

(игровые, развивающие, 

сюжетные, путешествия) 

-Целевые прогулки 

- Дидактические игры 

- Беседы познавательного 

характера 

-Досуги и развлечения 

 

-Сенсорные, дидактические, 

сюжетно-ролевые 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов 

-Наблюдения за погодой, за 

изменениями в природе 

-Ситуативные беседы 

-Чтение литературы познавательного 

характера 

-Рассказ воспитателя 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

-Драматизация 

-Самостоятельное 

экспериментирование 

 

-Помощь в создании условий 

-Консультации 

-Наглядность 

-Совместные наблюдения 

-Экскурсии, целевые прогулки 

4-5 лет 

-Образовательные ситуации 

(игровые, развивающие, 

сюжетные, путешествия) 

-Логические и 

математические игры 

- Целевые прогулки 

-Беседы познавательного 

характера 

-Досуги и развлечения 

-Сенсорные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций, книг, альбомов 

-Наблюдения за погодой, за 

изменениями в природе 

-Ситуативные беседы 

-Чтение литературы познавательного 

характера 

-Рассказ воспитателя 

-Драматизация 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

-Театрализованные игры 

 

-Анкетирование родителей 

-Помощь в создании условий 

-Консультации 

-Наглядность 

-Совместные наблюдения 

  

5-6 лет 

-Образовательные ситуации 

(игровые, развивающие, 

проблемные ситуации, 

сюжетные, путешествия) 

-Целевые прогулки 

-Экспериментирование 

-Проектная деятельность, 

поисковая деятельность 

-Сенсорные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры 

-Игры с математическим 

содержанием 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций, книг, альбомов 

энциклопедий 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

-Театрализованные игры 

-Драматизация 

-Самостоятельное 

экспериментирование 

-Анкетирование родителей 

-Консультации 

-Проектная деятельность 

-Совместные наблюдения 
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-Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность 

-Беседы познавательного 

характера 

-Досуги, праздники, 

развлечения 

-Наблюдения за погодой, за 

изменениями в природе 

-Ситуативные беседы 

-Решение проблемных ситуаций 

-Чтение литературы познавательного 

характера 

-Рассказ воспитателя 

 

6-7 лет 

-Образовательные ситуации 

(игровые, проблемные, 

развивающие, сюжетные, 

путешествия) 

-Целевые прогулки 

-Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность 

-Проектная деятельность 

-Беседы познавательного 

характера 

-Досуги, праздники, 

развлечения 

-Сенсорные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры 

-Игры с математическим 

содержанием 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций, книг, альбомов 

энциклопедий 

-Наблюдения за погодой, за 

изменениями в природе, 

экспериментирование 

-Ситуативные беседы 

-Решение проблемных ситуаций 

-Чтение литературы познавательного 

характера 

-Рассказ воспитателя 

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

-Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

-Театрализованные игры 

-Драматизация 

-Самостоятельное 

экспериментирование 

 

-Анкетирование родителей 

-Консультации 

-Проектная деятельность 

-Совместные наблюдения 

-Экскурсии, целевые прогулки 

 

 

2.2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Младший и средний возраст 

Дидактические пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера, развивающие игры В.В. Воскобовича и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ  

Интерактивная доска, ноутбук, демонстрационные материалы и развивающие программы. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, в основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера, развивающие игры В.В. Воскобовича и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ 

 Интерактивная доска, ноутбук, демонстрационные материалы и развивающие программы. 

 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Принципы: 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 



47 
 

Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

 Методы и приемы: 

• Картосхемы 

• Алгоритмы 

• Модель обследования предмета 

• Рабочие листы 

• Моделирование ситуаций с участием персонажей. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи; 

• проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций незавершенности, многозначности, 

множественности решений 

• Индивидуально-личностное общение с ребенком 

• Поощрение самостоятельности 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

• Оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Примерные виды интеграции образовательной области познавательное развитие с другими образовательными областями 

Образовательные 

области 

Интеграция содержания и задач 

Физическое развитие 
Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности 

Речевое развитие Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Художественно-

эстетическое развитие 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого -педагогической работы – 

формирования целостной картины мира 
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Расширение кругозора в части изобразительного искусства 

Расширение кругозора в части музыкального искусства 

 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 

направления взаимодействия по всем возрастам подробно расписаны в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 209-228 
 

2.2.7. Педагогическая диагностика (или мониторинг) проводится на основе «Диагностики педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» согласно возрасту детей и разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. (Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2014г.) 

 

Вариативная часть 

Дополнительные образовательные услуги 

 

С целью расширения возможностей детей в ДОУ применяются дополнительные образовательные программы. 

        Дополнительные образовательные услуги в ДОУ оказываются на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность (от 

23.12.2014 №1459)        

Учитывая приоритетное направление детского сада воспитатели всех возрастных групп, начиная со 2 мл. гр. при планировании 

образовательного процесса используют «Программу по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. Ребенок в мире 

поиска» (Дыбина О.В., Подъяков Н.Н., Рахманова Н.П.). 

Со старшими дошкольниками ПДО используют программу «Обучение через открытия» (используя цифровую лабораторию для 

дошкольников «Наураша в стране Наурандии») 

Цель программы: создание условий для развития поисково-познавательной деятельности детей как основы интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

Задачи программы: 

1.Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического мышления 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 

3.Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия 
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4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру 

Реализация данной программы предполагает комплексное решение задач познавательного, социального, экологического, эстетического, 

творческого развития детей, реализуемых в ходе их поисково-познавательной, экспериментальной и преобразующей деятельности. 

Основные формы работы по программе:  

1.Совместная исследовательская деятельность ребенка, опыты, эксперименты, используя цифровую лабораторию 

2.Наблюдения в уголке природы и на участке 

3.Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

4.Самостоятельная деятельность детей 

5.Развлечения 

6. Дидактические игры 

Тематические блоки при реализации программы 

1.Живая природа 

2.Неживая природа 

3.Физические явления 

4.Человек 

5.Рукотворный мир 

Ожидаемые результаты: 

К концу программы ребенок может: 

• Высказывать предположения об ожидаемом результате, обозначать его с помощью условного символа; 

• Определять цель деятельности, условия его достижения; 

• Составлять схему этапов деятельности; 

• Самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать результата и обозначать его с помощью условного символа; 

• Способен к принятию собственных решений; 

• Склонен к экспериментированию 

С детьми 5-7 лет проводятся ОД по программе «Лаборатория ЛЕГО». 

 Цель: формирование у дошкольников 5-7 лет теоретических знаний и практических навыков в области начального технического 

конструирования и основ программирования, с помощью конструктора LEGO Education WeDo 2.0.  

Задачи программы: 

• формировать умения к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• изучить основы механики; 

• изучить основы проектирования и конструирования в ходе построения моделей из деталей конструктора; 
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• изучить основы алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма поведения робота/ модели; 

• формировать культуру мышления, развивать умения аргументированно и ясно строить устную речь в ходе составления технического 

паспорта модели; 

• развивать умения применять методы моделирования и экспериментального исследования; 

• развивать творческую инициативу и самостоятельность в поиске решения; 

• развивать мелкую моторику и логическое мышление. 

• Формировать навыки сотрудничества в коллективе, в команде, малой группе (в паре).  

Воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, внимательность, 

аккуратность. 

Работа по программам осуществляется ПДО для детей старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю. 

 

Модель реализации культурных практик 

Формы и методы работы Вид культурных практик интеграция Целевые ориентиры Формы реализации 

Игры-эксперименты; 

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность, проблемное 

обучение, игры, 

провоцирующие 

изменения, игровые 

обучающие ситуации, 

игры-«события» 

 

Практика расширения 

возможности, практики 

свободы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать.; 

ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Метод. Пособие к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 2013г 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Метод. Пособие к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 2014г 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Метод. Пособие к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 2013г 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Метод. Пособие к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 2013г 

Шорыгина Т.А. Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2012г 

Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград: первая математическая сказка. М.: ТЦ Сфера, 2012г 

Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград: вторая математическая сказка. М.: ТЦ Сфера, 2012г 

Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград: третья математическая сказка. М.: ТЦ Сфера, 2012г 

Цвет.- М: Мозаика – Синтез, 2010. 

Форма.- М: Мозаика – Синтез, 2010. 

Цифры - М: Мозаика – Синтез, 2010. 

Демонстрационный материал для обучению детей счету. Поиграй и сосчитай. Корзинка. С. Вохринцева 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010г  

Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010г 

Формирование целостной картины мира 

 Перечень 

программ 

и 

технологий 

  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М: Мозаика – Синтез, 2008-2010. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.,2002. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.,1999. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.-Самара, 1997. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  

М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

 М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.  
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М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.  

М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-

2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет.– Воронеж: ТЦ Учитель, 2004 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет.– Воронеж: ТЦ Учитель, 2004 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М: Мозаика - Синтез, 2007 

Наглядно – дидактические пособия. Плакаты большого формата 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Овощи - М: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Фрукты - М: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Перечень 

пособий  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. - М: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. - М: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

Куцакова Л.В. Занятияпо конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. –  

М: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2013. 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2013. 
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2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

2.3.1. Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи: 

Владение речью как средством общения:  

– побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

– вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

– расширять, уточнять и активизировать словарь детей в процессе чтения произведений художественной литературы; показать красоту, 

образность, богатство русского языка; 

– обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

– побуждать дошкольников использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

– расширять и активизировать словарь с помощью синонимов и антонимов (существительных, глаголов, прилагательных); 

– поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

– объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать их в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

– знакомить с многозначными словами, словами-омонимами, фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

– побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

– побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении 

и неопределенной форме; 

– упражнять в употреблении притяжательного местоимения мой и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

– упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-) и приставок;  

– поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания  

и предложения; 

– обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

– способствовать появлению в речи детей сложных предложений; 

– начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).  
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Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

– приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умения слушать и понимать собеседника, задавать вопросы и строить ответ);  

– способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

– побуждать детей к описанию отдельных объектов при помощи различных средств и к построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении последовательности событий в знакомых сказках; учить вычленять (определять) и словесно обозначать 

главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

– развивать речевое дыхание и речевое внимание; 

– формировать правильное звукопроизношение;  

– побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы, зубы, язык, голосовые связки, воздушная струя); 

– познакомить с понятиями «гласные и согласные звуки», «твердые и мягкие согласные звуки»; 

– развивать речевой слух (фонематическое и фонетическое восприятие);  

– познакомить со слоговой структурой слова;  

– учить определять количество слогов в словах;  

– развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

– упражнять в качественном произношении слов, правильной постановке ударения; помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

– упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях  

(начало, середина, конец слова); 

– упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова  

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

– упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;  

– упражнять в умении определять последовательность звуков  

в словах; 

– ознакомить с ударением; 

– упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на странице 91, 99. 

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 94, 100. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 96, 100. 
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Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на 

странице 97, 101. 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 130.  

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 133. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 136. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 139. 

 

2.3.2. Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», «Детство»: 

«От рождения до школы» «Детство» 

Развитие речи 

 

Развитие речи 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 91  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 93  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 94  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 96 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 97  

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 66 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 131  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 134  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 136 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 140 

Приобщение к художественной литературе 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 99  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 99  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 100  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 100  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 101  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 132, 146 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 135, 153 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 138, 161 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 142, 169 
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2.3.3. Описание основных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

3-4 лет 

-Совместная речевая 

деятельность: 

- по развитию связной речи; 

- по формированию словаря, 

 -грамматического строя 

речи; 

- звуковая культура речи 

-Речевые досуги и 

развлечения 

-Кукольный и настольный 

театр  

-Свободные диалоги с детьми в 

процессе режимных моментов 

-Ситуативные разговоры с детьми об 

увиденном 

-Поощрение речевой активности 

детей 

-Дидактические, словесные игры 

-Рассматривание картин 

-Игра-драматизация 

-Использование стихов, потешек, 

загадок, примет, поговорок 

-Деятельность в уголке книги 

-Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Настольно-печатные и 

словесные игры 

 

-Консультации 

-Наглядность 

-Показ театра 

родителями для детей 

-Создание 

дидактических игр 

-Создание элементов 

театральных костюмов, 

атрибутов 

 

4-5 лет 

-Совместная речевая 

деятельность: 

- по развитию связной речи; 

- по формированию словаря, 

грамматического строя речи; 

- звуковая культура речи 

-Речевые досуги и 

развлечения 

-Кукольный и настольный 

театр  

-Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций 

-Ситуативные разговоры 

-Поощрение речевой активности 

детей 

-Дидактические, словесные игры 

-Рассматривание картин 

-Игра-драматизация 

-Использование стихов, устного 

фольклора 

-Деятельность в уголке книги 

-Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

-Театрально-игровая 

деятельность  

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Настольно-печатные и 

словесные игры 

-Консультации 

-Наглядность 

-Совместный показ 

театра детей и родителей  

-Пополнение 

дидактических игр 

-Создание театральных 

костюмов, атрибутов 

5-6 лет 

-Речевая деятельность: 

- по развитию связной речи; 

- по формированию словаря, 

-грамматического строя 

речи; 

- звуковая культура речи 

-Свободные диалоги с детьми в 

процессе режимных моментов 

-Ситуативные разговоры  

-Дидактические, словесные игры 

-Рассматривание картин  

-Разные виды театральной 

деятельности 

-Деятельность в уголке книги, 

в уголке грамоты 

-Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

-Театрально-игровая 

деятельность  

-Досуги и праздники 

-Совместная творческая 

работа (сочинение сказок 

и т.п.) 

-Посещение музея, 

театра 
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-Речевые досуги и 

развлечения 

-Проектная деятельность 

-Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

 

-Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

энциклопедий 

-Настольно-печатные и 

словесные игры 

-Совместная 

театрализованная 

деятельность 

6-7 лет 

-Речевая деятельность: 

- по развитию связной речи; 

- по формированию словаря, 

-грамматического строя 

речи; 

- звуковая культура речи,  

- подготовка к чтению и 

письму 

-Речевые досуги 

-Проектная деятельность 

-Свободные диалоги с детьми в 

процессе режимных моментов 

-Ситуативные разговоры  

-Дидактические, словесные игры 

-Рассматривание картин  

-Разные виды театральной 

деятельности 

-Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

 

-Деятельность в уголке книги 

-Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

-Театрально-игровая 

деятельность  

-Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

энциклопедий 

-Настольно-печатные и 

словесные игры 

 -Досуги и праздники 

-Совместная творческая 

работа (сочинение сказок 

и т.п.) 

-Посещение музея, 

театра 

-Совместная 

театрализованная 

деятельность 

 

 

2.3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению образовательной области 

Младший и средний возраст 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора, цветные карандаши, трафареты, бумага, магнитная доска 

Старший дошкольный возраст 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора, плакат с алфавитом,, магнитная азбука, кубики с буквами и слогами, цветные, 

простые карандаши, трафареты, линейки, тренажеры по «письму», магнитная доска. 

2.3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Принципы: 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 



58 
 

Методы и приемы: 

• Алгоритмы 

• Модель обследования предмета 

• Рабочие листы 

• Моделирование ситуаций с участием персонажей. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи; 

• Индивидуально-личностное общение с ребенком. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поощрение самостоятельности 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Примерные виды интеграции образовательной области речевое развитие с другими образовательными областями 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» 

осуществляется во всех областях Программы.  

Образовательные области  Интеграция содержания и задач 

Физическое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования 

Познавательное развитие  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 
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 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых 

 Социально-коммуникативное развитие   Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения. 

Художественно-эстетическое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов изо 

деятельности 

 

 

2.3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 

направления взаимодействия по всем возрастам подробно расписаны в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 209-228 

 

2.3.7. Педагогическая диагностика (или мониторинг) проводится на основе «Диагностики педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» согласно возрасту детей и разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. (Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2014г.) 

 

Вариативная часть 

Дополнительные образовательные услуги 

С целью расширения возможностей детей в ДОУ применяются дополнительные образовательные программы. 

        Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ оказываются на основании Устава и Лицензии на образовательную 

деятельность (от 23.12.2014 №1459) 
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В ДОУ осуществляются следующие дополнительные платные образовательные услуги: модифицированная программа познавательно-

речевой направленности «Речецветик» для детей 3-4 года, срок реализации программы – 1 учебный год для детей младшего дошкольного 

возраста. Проводит учитель-логопед 2 раза в неделю; 

«Подготовка к обучению грамоте» развивающая программа для детей 5-7 лет, срок реализации 2 года. Проводит учитель-логопед 2 раза в 

неделю. 

Цель программы «Речецветик»: предупреждение тяжелых нарушений речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Развитие речевого выдоха; 

2. Выработка правильных артикуляционных укладов, посредством артикуляционной гимнастики; 

3. Развитие пальцевой моторики; 

4. Воспитание звуковой культуры речи; 

5. Развитие общей моторики и координации движений; 

6. Развитие психофизических процессов: памяти, внимания, мышления. 

Ожидаемые результаты: 

в конце курса ребенок может 

- произносить звук, слово, фразу на речевом выдохе; 

- правильно устанавливать артикуляционные позы для произношения изучаемых звуков; 

- узнавать звучание различных предметов. Различать звуки речи в словах, отличать одни звуки от других, близких по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- правильно пользоваться интонационными выразительными средствами 

Цель программы «Подготовка к обучению грамоте»: всесторонне развитие личности ребенка, развитие активной мыслительной 

деятельности, работоспособности. 

Задачи: 

-развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, речи окружающих; 

- развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, предложением; 

- развитие фонематических процессов, памяти, внимания, логического мышления. 

Ожидаемый результат 

К концу учебного курса у детей ожидается: 

- знакомство и запоминание большинства букв алфавита; 

- овладение звуко-буквенным анализом и синтезом; 

- умение выполнять анализ предложения. 

 

Модель реализации культурных практик 

Формы и методы работы Вид культурных практик интеграция Целевые ориентиры Формы реализации 

Сюжетно-ролевые игры, Правовые практики, 

практики культурной 

Познавательное развитие, 

социально-

ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей, 
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КВН, речевые досуги,  

проблемное обучение, 

проектная деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игры-

драматизации, игра-

диалог 

идентификации, практики 

свободы, практики 

расширения 

возможностей ребенка 

коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других 

самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Развитие речи 

Перечень 

программ и 

технологий 

А.Г. Арушанова  Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя речи. 3-7 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. – М., Мозаика – Синтез, 2004 г.  

Под редакцией О.С. Ушаковой Развитие речи и творчества дошкольников. – М.. ТЦ Сфера, 2008. 

О.С. Ушакова, Е.М.   Струнина Методика развития речи детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений –М., Владос, 2004. 

О.С. Ушакова Теория и практика и практика развития речи дошкольника.- М., ТЦ Сфера, 2008. 

О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Метод. рекомендации. - М., ТЦ Сфера, 2009 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – 

М., ТЦ Сфера, 2010. 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – 

М., ТЦ Сфера, 2009. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет . – М., 

Мозаика – Синтез, 2008 г. 

В.В. Гербова   Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада., – М., Мозаика – Синтез, 2007 -2010 г. 

В.В. Гербова   Занятия по развитию речи во второй   младшей группе детского сада.,   – М., Мозаика – Синтез, 2009 г. 
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В.В. Гербова   Занятия по развитию речи в средней группе детского сада., – М., Мозаика – Синтез, 2010 г. 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Вторая младшая группа. – М., Центр педагогического 

образования, 2007. 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа. – М., Центр педагогического 

образования, 2007. 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. – М., Центр педагогического 

образования, 2007. 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Подготовительная к школе группа. – М., Центр 

педагогического образования, 2007. 

Г.Я. Затулина Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. Подготовительная к школе группа. – М., Центр 

педагогического образования, 2008. 

Л.Е. Журова, Н.В. Дурова Обучение дошкольников грамоте. – М, 1994 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова и др. Конспекты занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. 

Средняя группа. – М., Центр педагогического образования, 2008. 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова и др. Конспекты занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. 

Старшая   группа. – М., Центр педагогического образования, 2008. 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова и др. Конспекты занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. 

Подготовительная   группа. – М., Центр педагогического образования, 2008. 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова и др. Игры и упражнения с родственными словами. – М., Центр педагогического 

образования, 2009 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина Диагностика речевого развития дошкольников (3-7 лет). Методические рекомендации. – М., 

1999. 

Наглядно-дидактические пособия 

Л.Б. Фесюкова, М.А. Пузыренко Демонстрационный материал. Беседы по картинкам. – М., Ранок, 2006. 

А.А. Гербова Развитие речи. 4-7 лет. Наглядно-методическое пособие. – М., Аст, 1997 г. 

 

Чтение художественной литературы 

Перечень 

программ и 

технологий 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-

6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 



63 
 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
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2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

2.4.1. Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы: 

– содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства; 

– воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

– добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на 

их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

– вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру 

и природе;  

– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, 

дождя, снегопада, водопада); 

– вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

– развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, о красоте, пластике движений, выразительности слова; 

– развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

– формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш), театральном, фото- и киноискусстве, дизайне; 

– знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей – носителей национального языка или 

писателей – жителей конкретного региона; 

– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством русского  

языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

– содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и проявлению эмоциональной отзывчивости на них; 

– развивать художественный вкус; 

– помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением 

человека к родителям, природе и др.; 
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– побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.): 

– обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

– поддерживать стремление детей к творчеству; 

– содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности; 

– обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

– развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

– учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.  

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на странице 103, 107, 

120, 123. 

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 104, 110, 121, 

124. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 105, 112, 

121, 126. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на 

странице 105, 116, 122, 127. 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 143, 144, 146, 147.  

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 148, 150, 153, 154. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 156, 157, 161, 163. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 164, 166, 169, 

170. 

2.4.2. Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», «Детство»: 

«От рождения до школы» «Детство» 

 

Приобщение к искусству Представление и опыт восприятия произведений искусства 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 103  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 103-104  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 104  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 105  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 105-107  

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 70 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 143 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 149  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 156 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 1165 
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Изобразительная деятельность 

 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 107  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 108-110  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 110-112  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 112-116  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 116-120  

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 70 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 144  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 150  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 158 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 166 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Технические умения в конструировании 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 120  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 120-121  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 121  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121-122  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 122-123  

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 70 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 145  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 151  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 159 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 167 

Музыкальная деятельность 

 

Музыка 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 123  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 123-124  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 124-125  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 126-127  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127-128 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 70 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 147  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 155  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 163 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 171 

 

2.4.3. Описание основных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

3-4 лет 

-Чтение и обсуждение сказок 

и коротких произведений  

-Рассматривание и 

обсуждение художественных 

книг 

-Чтение (на прогулке, перед дневным 

сном) 

-Беседы о прочитанном  

-Настольный и кукольный театр 

-Дидактические игры  

-Деятельность в уголке книги, 

в уголке театра 

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Самостоятельное 

-Разучивание 

стихотворений 

-Чтение книг 
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-Разучивание стихотворений -Использование поговорок, потешек 

в процессе еды, умывания, одевания 

-Рассматривание иллюстраций 

использование устного 

фольклора, стихов 

 

 

-Просмотр 

мультфильмов по 

сказкам 

 

-Музыкальная деятельность  

-Праздники и развлечения 

-Инсценирование потешек, 

попевок 

 

-Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

-Хороводные игры 

-Музыкально-дидактические игры 

 

 

-Самостоятельное исполнение 

песенок, потешек 

-Игры с музык. и шумовыми 

инструментами 

-Слушание детских песен 

-Участие в праздниках 

-Создание шумовых 

инструментов 

-Повторение песен 

-Слушание песенок из 

мультфильмов 

-Совместная 

изобразительная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация  

-Составление коллективной 

работы (коллаж, панно) 

-Изготовление подарков, 

предметов для игр  

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

-Наблюдение и созерцание явлений 

природы 

- Наблюдения за растениями, 

животным 

-Изобразительная деятельность на 

прогулке 

-Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Конструирование из песка 

 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

-Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

 

-Помощь в оформлении 

и украшении группы 

-Создание 

соответствующей 

развивающей среды 

-Прогулки 

 

4-5 лет 

-Чтение и обсуждение сказок 

и коротких произведений  

-Рассматривание и 

обсуждение художественных 

книг 

-Речевые досуги 

-Драматизация отрывков из 

сказок 

-Разучивание стихотворений 

-Чтение (на прогулке, перед дневным 

сном) 

-Беседы о прочитанном  

-Театральная деятельность 

-Дидактические игры  

-Использование поговорок, потешек 

в процессе еды, умывания, одевания 

-Рассматривание иллюстраций 

-Тематическая выставка книг 

-Деятельность в уголке книги, 

в уголке театра 

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Самостоятельное 

использование устного 

фольклора, стихов 

 

 

-Разучивание 

стихотворений 

-Чтение книг 

-Просмотр 

мультфильмов по 

сказкам 

-Помощь в создании 

библиотеки, фонотеки 

-Музыкальная деятельность  

-Праздники и развлечения 

-Инсценирование потешек, 

песенок, попевок 

-Индивидуальная музыкальная 

деятельность 

-Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

-Самостоятельное исполнение 

песен, частушек 

-Хороводные игры 

-Игры с музык. и шумовыми 

-Участие в праздниках 

-Пополнение шумовых 

инструментов 

-Повторение песен 
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-Хороводные, народные игры 

-Театральная деятельность 

-Музыкально-дидактические игры 

инструментами 

-Слушание детских песен 

-Слушание песенок из 

мультфильмов 

-Совместная 

изобразительная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, 

художественные 

конструирование и труд. 

-Составление коллективной 

работы (коллаж, панно) 

-Изготовление подарков, 

предметов для игр  

-Экспериментирование 

-Рассматривание 

произведений искусства 

-Тематические досуги 

-Наблюдение за явлениями природы 

- Наблюдения за растениями, 

животным 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций 

-Изобразительная деятельность на 

прогулке 

-Конструирование из песка 

-Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Проблемная ситуация 

 

 

-Самостоятельная 

деятельность в ИЗО уголке 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

-Экспериментирование с 

цветом 

  

 

 

 

 -Помощь в оформлении 

и украшении группы 

-Совместные с детьми 

работы 

-Создание 

соответствующей 

развивающей среды 

-Прогулки 

  

5-6 лет 

-Чтение и обсуждение 

произведений разных жанров 

-Речевые досуги 

-Викторины, сочинение 

загадок 

-Инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок 

-Разучивание стихотворений 

-Экскурсии в библиотеку  

-Рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских энциклопедий 

-Конкурс чтецов 

-Рассматривание иллюстраций  

-Театральная деятельность 

-Чтение худ. литературы на прогулке, 

перед дневным сном 

-Дидактические игры  

-Тематическая выставка книг, 

альбомов 

-Деятельность в центре книги, 

в центре театра 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Дидактические игры 

-Игры по мотивам худ. 

произведений 

-Самостоятельное 

использование стихов, устного 

фольклора 

-Посещение театра, 

библиотеки 

-Разучивание 

стихотворений 

-Участие в конкурсе 

чтецов 

-Чтение книг 

-Просмотр 

мультфильмов, 

кинофильмов 

-Создание библиотеки, 

фонотеки 

-Праздники и развлечения 

 -Музыкально-литературные 

досуги 

-Индивидуальная музыкальная 

деятельность 

-Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

-Хороводные, народные игры 

-Музыкально-дидактические,  

хороводные игры 

-Самостоятельное исполнение 

песен, частушек 

-Игры с музык. и шумовыми 

инструментами 

 -Участие в праздниках 

 -Посещение концертов, 

театра  
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-Инсценирование потешек, сказок, 

песен 

 -Театрализованные игры  

-Слушание классической 

музыки, детских песен 

-Совместная продуктивная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппли-кация, 

художественные 

конструирование и труд 

-Изготовление украшений 

для группы к праздникам, 

сувениров и подарков, 

декораций 

-Посещение выставки, музея 

-Проектная деятельность 

-Составление коллективной 

работы (коллаж, панно) 

-Экспериментирование 

-Тематические досуги 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства, 

альбомов, иллюстраций 

-Наблюдение   на прогулке 

-Изобразительная деятельность на 

прогулке 

-Оформление выставок работ 

народных мастеров, произведений 

народно-прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

-Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Проблемная ситуация 

-Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

-Самостоятельная 

деятельность в центре ИЗО 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

-Дидактические игры 

-Экспериментирование с 

цветом, разными материалами 

 

 -Фотоколлажи 

-Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

-Совместная творческая 

работа 

-Участие в конкурсах и 

выставках 

-Проектная деятельность  

-Посещение музея, 

выставок, театра 

6-7 лет 

-Чтение и обсуждение 

произведений разных жанров 

-Речевые досуги 

-Викторины, сочинение 

загадок, сказок 

-Инсценирование и 

драматизация 

-Разучивание стихотворений 

-Экскурсии в библиотеку  

-Рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских энциклопедий 

-Конкурс чтецов 

-Рассматривание иллюстраций  

-Театральная деятельность 

-Чтение худ. литературы на прогулке, 

перед дневным сном 

-Дидактические игры  

-Тематическая выставка книг, 

альбомов 

-Деятельность в уголке книги, 

в уголке театра 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

-Рассматривание 

иллюстраций, книг 

-Дидактические игры 

-Игры по мотивам худ. 

произведений 

-Самостоятельное чтение книг 

-Посещение театра, 

библиотеки 

-Разучивание 

стихотворений 

-Участие в конкурсе 

чтецов 

-Чтение книг 

-Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

-Пополнение библиотеки 

-Праздники и развлечения 

-Музыкальные спектакли 

-Музыкально-литературные 

-Индивидуальная музыкальная 

деятельность 

-Музыкально-дидактические, 

хороводные игры 

 -Участие в праздниках 

-Посещение концертов, 

театра 
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досуги -Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

-Хороводные, народные игры 

 -Театрализованные игры 

  

-Самостоятельное исполнение 

песен, частушек 

-Игры с музык. и шумовыми 

инструментами 

-Слушание классической 

музыки, детских песен 

-Участие в муз. 

конкурсах 

-Совместная продуктивная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, 

художественные 

конструирование и труд) 

-Изготовление украшений, 

сувениров и подарков, 

декораций, элементов 

костюмов 

-Проектная деятельность 

-Составление коллективной 

работы 

-Экспериментирование 

-Тематические досуги 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства, 

альбомов, иллюстраций 

-Наблюдение   на прогулке 

-Изобразительная деятельность на 

прогулке 

-Оформление выставок произведений 

народно-прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

-Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Проблемная ситуация 

-Обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности 

и др. 

-Самостоятельная 

деятельность в центре ИЗО 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

-Дидактические игры 

-Экспериментирование с 

цветом, разными материалами 

  

 -Фотоколлажи 

-Создание 

соответствующей 

развивающей среды 

-Совместная творческая 

работа 

-Участие в конкурсах и 

выставках 

-Проектная деятельность   

-Посещение музея, 

выставок, театра 

 

 

2.4.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению образовательной области 

Младший и средний возраст 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), 

палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, 

песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 
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Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 

коробочки, клавесы, маракасы, ручные барабаны, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей  

Старший дошкольный возраст 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер фигурный , дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки,  комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Книги серий «Мастерилка» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 

коробочки, клавесы, маракасы, ручные барабаны, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки  

 

2.4.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Принципы: 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

Методы и приемы: 

• Алгоритмы, схемы, таблицы 

• Модель обследования предмета 

• Рабочие листы 

• Моделирование ситуаций с участием персонажей 
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• Проектная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи; 

• Индивидуально-личностное общение с ребенком.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, и по интересам. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку, привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке, другу) 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области художественно-эстетическое развитие с другими образовательными 

областями 

Образовательные области Интеграция содержания и задач 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики   

воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов изо 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Познавательное развитие сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах изо 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 
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формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Художественно-эстетическое развитие использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 

использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

2.4.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 

направления взаимодействия по всем возрастам подробно расписаны в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 209-228 

 

2.4.7. Педагогическая диагностика (или мониторинг) проводится на основе «Диагностики педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» согласно возрасту детей и разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. (Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2014г.) 

 

Вариативная часть 

Дополнительные образовательные услуги 

С целью расширения возможностей детей в ДОУ применяются дополнительные образовательные программы. 

        Дополнительные образовательные услуги в ДОУ оказываются на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность (от 

23.12.2014 №1459)        

В ДОУ осуществляются следующие дополнительные образовательные услуги: ИЗО- студия (1,2 корпус), ручной труд (1 корпус), хореография 

(1, 2 корпус). 

ИЗО-студия: услуги оказывает ПДО, периодичность - 1 раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста 

Работа осуществляется на основе программ: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (бесплатно) 

- программа «Ручной труд» (программа художественно направленности по ручному труду для детей от 5 до 7 лет, срок освоения 2 года) (бесплатно) 

-  программа по курсу «Хореографическое творчество» (для детей 3-7 лет, срок реализации 4 года) (платно и бесплатно) 

Цель программы «Цветные ладошки» - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  
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1.Развивать эстетическое восприятие художественных образов и предметов окружающего мира, как эстетических объектов  

2.Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами  

3.Развивать художественно-творческие способности дошкольников 

4.Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии 

Направления работы ИЗО студии: 

-развитие сенсорики 

-развитие базовых психических процессов: внимания, мышления, памяти 

-развитие эмоционально-волевой сферы 

-развитие компонентов речи  

-развитие творческой деятельности 

-развитие воображения, фантазии, творческих способностей 

Ожидаемый результат: 

• У детей сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

• Совершенствовано умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

• Дети свободно владеют карандашом, кистью; 

• Проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

 

Работа по программе осуществляется педагогом дополнительного образования с детьми 5-7 лет, согласно расписанию (2 раза в неделю) 

Цель программы «Ручной труд»: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

1.способствовать развитию конструктивных и творческих способностей дошкольников; 

2.развивать умение анализировать, планировать, создавать конструкцию по образцу, заданным условиям, схемам 

3.развивать пространственную ориентировку 

4. развивать мелкую моторику рук 

5. совершенствовать коммуникативные способности, 

6. формировать эстетический вкус 

Ожидаемый результат: 
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• У детей сформировано умение складывать бумагу различной формы, в разных направлениях; 

• Умеют пользоваться образцом, шаблоном; 

• Совершенствована мелкая моторика рук; 

• Дети ориентируются в пространстве и на листе бумаги; 

• Сформировано умение создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета; 

• Умеют создавать игрушки-забавы.  

Работа по программе осуществляется педагогом дополнительного образования с детьми 5-7 лет, согласно расписанию (2 раза в неделю) 

Основной целью программы «Хореографическое творчество» является развитие детей через искусство хореографии 

Задачи: 

Образовательные: 

• Формирование умения двигаться под музыку 

• Ознакомление детей с основами хореографического искусства 

• Формирование навыков выразительного движения 

• Формирование красивой осанки, пластики 

 Развивающие: 

• Стимулирование интереса к хореографическому искусству 

• Развитие музыкальных способностей 

• Развитие творческих способностей 

Воспитательные: 

• Способствование обретению уверенности, привитие навыков общения, доброжелательности 

• Воспитание на основе бального танца красоты и гармонии как внешних, так и внутренних движений 

 

Ожидаемый результат: 

• У детей сформировано умение двигаться под музыку, выполнять основные движения; 

• Сформирована правильная осанка, пластика, выразительность движений; 

• Развиты музыкальные и творческие способности.  

Работа по программе осуществляется педагогом дополнительного образования с детьми 5-7 лет, согласно расписанию (2 раза в неделю) 

Программа театрального кружка «ВЖИК – в жизни интересен каждый»: работа осуществляется воспитателем с детьми 5-6 лет, 2 раза в 

неделю. 

Программа «Бисеринка»: работа осуществляется воспитателем с детьми 6-7 лет, 2 раза в неделю. 
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        Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ оказываются на основании Устава и Лицензии на образовательную 

деятельность (от 23.12.2014 №1459)        

Кружок ИЗО-студия «Радуга»: услуги оказываются педагогом дополнительного образования детям среднего дошкольного возраста с 

периодичностью 2 раза в неделю. Занятия организуются по программе «Карандаш». 

Кружок «Умелые ручки»: услуги оказываются педагогом дополнительного образования детям старшего дошкольного возраста с 

периодичностью 2 раза в неделю. Занятия организуются по программе «Волшебная бумага». 

Хореография: услуги оказываются педагогом дополнительного образования детям среднего дошкольного возраста с периодичностью 2 

раза в неделю. Занятия организуются по программе «Ритмика и танец», и «Ритмика для малышей» 

Модель реализации культурных практик 

Формы и методы работы Вид культурных практик интеграция Целевые ориентиры Формы реализации 

Инсценировка и 

драматизация сказок, 

проектная деятельность, 

постановка танцев, 

экспериментирование с 

художественными 

материалами, экскурсии в 

музеи, игры-

«сотворчество», игровые 

досуги и праздники 

Практики культурной 

идентификации, практики 

свободы, практики 

расширения 

возможностей ребенка 

Познавательное развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, физическое 

развитие 

ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности; ребенок 

обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность  

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

2. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.   

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

4. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  
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5. «Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 

2002.  

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

7. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999.  

8. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

9. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

10. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

11. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

12. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

13. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

14. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех 

видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 

Перечень 

пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

сада).  

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  
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8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 

с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

11. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. 

– Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

12. Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

 

 

Художественное творчество, Приобщение к искусству 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

2. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

3. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

5. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

6. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

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

Карапуз-дидактика, 2007. 

8. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

9. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

10. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» /Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Владос, 2006. 

Перечень 

пособий 

1. Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 2005. 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 
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7. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1980.  

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – Изд.: Педагогическое общество России, 

2005. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008. 

14. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

15. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевром мировой живописи. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

16. Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 
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2.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

2.5.1. Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого 

ребенка. 

Задачи:  

Приобретение детьми опыта двигательной деятельности, в том числе выполнение упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики рук: 

– удовлетворять потребность детей в движении; 

– повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

– расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

– целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

– развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

– развивать у детей навыки самостоятельного выполнения всех гигиенических процедур и самообслуживания; 

– формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

•  Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны):  

– развивать навык выполнения основных движений во время игровой активности детей. 

•  Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4–6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

•  Бег (из разных стартовых положений: сидя, сидя по-турецки, сидя спиной по направлению движения и т. п.; спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

•  Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; серия по 30–40 прыжков (2–3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через 

линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; 

через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, в положении сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты 

вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т. д.). 

•  Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками; то же с хлопками, поворотами и другими 

заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за 

головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т. п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4–5 м в 

движущуюся цель; метание вдаль ведущей рукой на 5–8 м. 
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•  Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазанье 

по гимнастической стенке, лестнице со сменой темпа, одноименным и разноименным способами; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазанье по веревочной лестнице, скалодрому). 

•  Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, «рисуя» ей в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове различные предметы (6–10 м)). 

•  Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

•  Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, 

поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться 

до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки и удержаться в таком положении; лежа на животе, 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

•  Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок – на пятку с притопами; пере- ступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладоней вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

•  Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на первый-второй; перестроение из одной шеренги в две, из 

построения парами в колонну по одному (цепочкой). 

•  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:  

– развивать у детей умения самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

•  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.): 

– содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

– рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с укреплением их здоровья, занятиями спортом 

 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на странице 129, 132. 

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 130, 133. 

Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на стр. 131, 134. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «От рождения до школы» на 

странице 131, 135. 

Задачи для детей младшей группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 172.  

Задачи для детей среднего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 175. 
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Задачи для детей старшего возраста представлены в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 178. 

Задачи для детей подготовительной группы представлены в примерной образовательной программе «Детство» на странице 181. 

 

2.5.2. Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», «Детство»: 

«От рождения до школы» 

 

«Детство» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Двигательная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 129  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 130 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 130  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 131 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 131  

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 75 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 173  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 175  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 178 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 182 

Физическая культура 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 132  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 132  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 133  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 134  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 135  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 75 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 174  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 176 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 180 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 184 

 

2.5.3. Описание основных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

3-4 лет 

-Совместные подвижные 

игры 

-Физкультурные досуги (1 

раз/мес.) 

-Спортивные упражнения 

-Утренняя гимнастика 

-Игры малой подвижности, хороводы 

-Гимнастика после сна 

-Двигательные упражнения на 

прогулке 

-Имитационные 

игровые упражнения 

-Игры с использованием 

физкультурного оборудования 

-Дидактические игры 

-Фотоколлажи 

-Помощь при 

изготовлении 

нестандартного 

физоборудования 
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 -Целевые прогулки 

-Рассматривание фотографий, 

иллюстраций 

-Родительское собрание 

 

-Сюжетно-дидактические 

обучающие игры 

-Валеологические беседы 

-Физкультминутки 

  

-Культурно-гигиенические 

процедуры 

-Закаливание. 

-Рассматривание иллюстраций 

-Пальчиковая гимнастика 

-Ситуативный разговор 

-Самостоятельное выполнение 

гигиенических процедур 

-Рассматривание иллюстраций   

-Дидактические игры 

-Консультации 

-Мастер-класс по 

массажу 

-Анкетирование 

4-5 лет 

-Совместные подвижные 

игры 

-Физкультурные досуги (1 

раз/мес.) 

-Спортивные упражнения 

  

 

-Утренняя гимнастика 

-Подвижные игры 

-Гимнастика после сна 

-Двигательные упражнения на 

прогулке 

-Целевые прогулки 

-Рассматривание фотографий, 

иллюстраций 

-Имитационные 

игровые упражнения 

-Спортивные игры с 

использованием 

физкультурного оборудования 

-Дидактические игры 

-Индивидуальная 

двигательная деятельность 

-Фотоколлажи 

-Помощь при 

изготовлении 

нестандартного 

физоборудования 

-Родительское собрание 

  

 

-Сюжетно-дидактические 

обучающие игры 

-Валеологические беседы 

-Физкультминутки 

 

 

-Культурно-гигиенические 

процедуры 

-Закаливание 

-Рассматривание иллюстраций, 

плакатов 

-Пальчиковая гимнастика 

-Дыхательная гимнастика 

-Чтение книг с последующим 

обсуждением 

-Самостоятельное выполнение 

гигиенических процедур 

-Рассматривание иллюстраций   

-Дидактические игры 

 

 

-Консультации 

-Анкетирование 

-Специальные рассказы 

воспитателя детям о выходе 

из трудных житейских 

ситуаций 

-Беседы по ОБЖ 

-Театрализованные 

представления 

-Образовательные ситуации   

-Дидактические игры 

-Рассматривание плакатов, альбомов, 

книг 

-Чтение рассказов, худ. произведений 

-Разрешение проблемных ситуаций 

-Напоминание правил поведения 

-Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок по теме 

-Рассматривание 

иллюстраций, плакатов 

-Игры   

-Самообслуживание 

 

-Беседы, личный пример 

-Ситуации, их 

объяснение 

-Совместные 

мероприятия 

-Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах 
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5-6 лет 

Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты 

-Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и 

досуги   

- Походы 

-Соревнования, конкурсы 

-Проектная деятельность 

-Рассматривание тематических 

альбомов, картинок, иллюстраций  

-Беседы воспитателя с детьми  

-Подвижные и спортивные игры и 

упражнения 

-Утренняя гимнастика в зале и на 

воздухе 

-Создание коллажей 

 

-Самостоятельная 

индивидуальная и 

коллективная двигательная 

деятельность 

-Самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками 

  

-Целевые прогулки 

-Совместные праздники  

-Семейные старты 

-Участие в реализации 

проектов 

-Физкультминутки 

-Валеологические беседы 

-Корригирующая гимнастика 

  

 

-Рассказы взрослого о продуктах 

питания 

-Беседы о культуре еды 

-Чтение и заучивание произведений, 

фольклора 

-Проблемные ситуации 

-Закаливание  

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика после сна 

-Гимнастика для глаз 

-Элементы точечного  массажа 

-Тематические выставки плакатов, 

рисунков по ЗОЖ 

-Самостоятельное выполнение 

культурно-гигиенических 

процедур  

-Рассматривание 

тематических альбомов, книг, 

энциклопедий 

-Дидактические игры  

 

 

 

-Проектная деятельность 

  

   

-Беседа о правилах 

поведения в быту, на улице, 

в опасных ситуациях и т.п. 

-Тематический досуг 

-Проектная деятельность 

-Образовательные ситуации 

(введение правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая мед. 

помощь)  

-Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг 

-Наблюдения, беседа  

-Проблемные ситуации    

-Творческие задания (создание 

коллажей, альбомов, панно)  

-Драматизация 

-Беседы о  профессиях: пожарный, 

спасатель, врач 

-Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

-Рассматривание иллюстраций 

-Продуктивная деятельность 

-Настольно-печатные, 

дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «Дорога» 

 

-Беседы 

-Совместные 

мероприятия и конкурсы 

-Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах 
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-Модели безопасного поведения 

(обращение с ножницами, ножом и 

т.п.) 

-Конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов   

6-7 лет 

-Подвижные и спортивные 

игры и упражнения  

-Эстафеты и соревнования 

-Физкультурные праздники и 

досуги  

-Туристические походы 

 -Проектная деятельность 

-Рассматривание тематических 

альбомов, картинок, иллюстраций  

-Беседы воспитателя с детьми  

-Подвижные и спортивные игры  

-Утренняя гимнастика в зале и на 

воздухе 

-Гимнастика после сна 

-Корригирующая гимнастика 

  

 

-Самостоятельная 

индивидуальная и 

коллективная двигательная 

деятельность 

-Самостоятельная организация 

игр и упражнений со 

сверстниками и младшими 

детьми 

  

-Прогулки за пределы 

территории д/сада 

-Совместные 

мероприятия  

 -Семейные старты 

-Участие в реализации 

проектов 

 

-Физкультминутки 

-Валеологические беседы 

 

-Беседы о продуктах питания 

-Культура еды 

-Проблемные ситуации 

-Закаливание  

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика после сна 

-Гимнастика для глаз, пальцев рук 

-Элементы точечного массажа 

-Тематические выставки плакатов, 

рисунков по ЗОЖ  

-Чтение литературы 

валеологического содержания  

-Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

самоконтроль 

-Самостоятельная организация 

помощи малышами в 

выполнении к/гигиенических 

процедур 

-Дидактические игры 

-Проектная деятельность 

-Совместные 

мероприятия (походы, 

дни здоровья, 

развлечения) 

-Практикум  

 

2.5.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению образовательной области 

Младший и средний возраст 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 2 наклонные доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, 

мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки 

с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 
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Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для профилактических 

мероприятий: рециркуляр бактерицидный. 

Старший дошкольный возраст 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250 

гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, 

двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для профилактических 

мероприятий: рециркуляр бактерицидный. 

 

2.5.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

Методы и приемы: 

• Алгоритмы, схемы, таблицы 

• Моделирование ситуаций с участием персонажей 

• Проектная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи; 

• Индивидуально-личностное общение с ребенком.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей, и по интересам. 

• Обеспечить условия для разнообразной двигательной активности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 
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• Создавать положительный психологический микроклимат в равной мере проявлять деликатность и тактичность.  

Примерные виды интеграции образовательной области художественно-эстетическое развитие с другими образовательными 

областями 

Образовательные  

области 

 Интеграция содержания и задач 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности 

Познавательное 

развитие 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе двигательной активности 

в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской деятельности 

чтение литературы, посвященной спорту, рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях из спортивной жизни 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 

Художественно-

эстетическое развитие 

развитие музыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и физических качеств  

развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения различных областей 

 

2.5.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 

направления взаимодействия по всем возрастам подробно расписаны в примерной образовательной программе «Детство» на стр. 209-228 

 

2.5.7. Педагогическая диагностика (или мониторинг) проводится на основе «Диагностики педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» согласно возрасту детей и разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. (Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2014г.) 
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Вариативная часть 

Дополнительные образовательные услуги 

С целью расширения возможностей детей в ДОУ применяются дополнительные образовательные программы. 

Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ оказываются на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность (от 

23.12.2014 №1459)  

В ДОУ осуществляются следующие дополнительные платные образовательные услуги: оздоровительная гимнастика на основе 

образовательной программы физкультурно-оздоровительной направленности «Оздоровительная гимнастика с элементами стретчинга для 

детей дошкольного возраста» (для детей 5-7 лет, рассчитана на 1 год). Услуги оказывает инструктор по физическому воспитанию 2 раза в 

неделю. 

Цель программы: оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребенка, посредством специальных оздоровительных упражнений с 

элементами стретчинга. 

Задачи: 

• Развивать физические качества: мышечная сила, ловкость, выносливость, гибкость; 

• Развивать психологические качества: внимание, память, воображение; 

• Укреплять костно-мышечную систему, повышать функциональную деятельность органов и систем организма; 

• Воспитывать нравственные качества, коммуникабельность. 

Ожидаемые результаты: 

• Развиты физические качества: мышечная сила, ловкость, выносливость, гибкость; 

• Развиты психологические качества: внимание, память, воображение; 

• Укреплена костно-мышечную систему, повышать функциональную деятельность органов и систем организма; 

• Развиты нравственные качества, коммуникабельность. 

Программа «Здоровячок»  

Цель: содействие всестороннего формирования личности путём увеличения двигательной активности детей младшего дошкольного возраста, 

посредством организации подвижных игр. 

Задачи: 

• способствовать формированию устойчивого интереса детей младшего дошкольного возраста к освоению подвижных игр. 

• содействовать формированию двигательного опыта, развитию психофизических качеств (выносливости, быстроты, силы, гибкости, 

ловкости и др.), привитию организаторских способностей; 

• формировать моральные качества: порядочность, честность, самообладание, дисциплину, дружеские отношения и эстетические чувства 

детей через беседы, художественное слово и совместную игровую деятельность; 

• воспитывать эстетические и нравственные чувства детей дошкольного возраста, поддерживать желание дружеских взаимоотношений 

между детьми; 
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• содействовать этическому, интеллектуальному, эстетическому воспитанию. 

 

Модель реализации культурных практик 

 

Формы и методы работы Вид культурных практик интеграция Целевые ориентиры Формы реализации 

Соревнования, конкурсы, 

проектная деятельность, 

проблемные ситуации, 

игры-путешествия, игры-

аттракционы 

Практики культурной 

идентификации, практики 

свободы, практики 

расширения 

возможностей ребенка 

Познавательное развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности; у ребенка 

развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Перечень 

 программ 

 и технологий 

Педагогическая технология: Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М.: Линка-пресс, 2000. 

Перечень 

пособий 

  

Алямовская В. Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно-гигиенических навыков. М.: Сфера, 

2006. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 1993. 

Банникова Л. П. Программа оздоровления детей в ДОУ: Методическое пособие. М.: Сфера, 2007. 

Воспитание здорового ребенка/ М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  
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Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. М.: Сфера, 2008. М.: Аркти, 2006. 

Каштанова Г. В., Мамаева Е. Г. Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников и младших школьников. М.: 

Аркти, 2006. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Прохорова Г. А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М.: Айрис Пресс, 2010. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада/Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов МДОУ. М.: Сфера, 2005. 

Уроки Мойдодыра/ Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета/С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Физическая культура 

Перечень 

 программ 

 и технологий 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009 - 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 

2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 

2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010  

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. – М.: Владос, 2002 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое  

оборудование для дошкольных образовательных учреждений . – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам – М.: Владос, 2004. 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Владос, 2003. 

Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении – М.: 

Скрепторий, 2004. 
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2.6. Содержание коррекционной работы  

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

1. Пояснительная записка 

Логопункты с нерезко выраженными нарушениями речи посещают 115 детей из них 6 детей с ОВЗ. Для работы с такими детьми 

функционируют 5 логопунктов. 

Основания для разработки программы. 

           Программа коррекционной работы направлена на психолого-медико-педагогическое сопровождение и оказание комплексной помощи 

детям  с ограниченными возможностями здоровья, посещающими  МАДОУ № 79. 

 В соответствии с ФГОС коррекционная работа осуществляется с детьми среднего и старшего дошкольного возраста (с 4-7 лет). 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Программой дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы на логопункте с НВНР на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

с НВНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учителя – логопеды работают в первую смену с 8 до 12 часов. Один раз в неделю – во вторую смену с 14.30 до 19.00, что позволяет им 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопункта ежедневно в первой половине дня организует образовательную деятельность по образовательным областям 

(познавательное, социально - коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие). 
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Продолжительность коррекционной работы в логопедическом пункте определяется структурой речевого дефекта.  

Нерезко выраженное общее недоразвитие речи – от 1 до 2 лет. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – от 6 месяцев до 1 года. 

Фонетическое недоразвитие – от 3 месяцев до 6 месяцев. 

Предельная наполняемость группы детей с негрубыми речевыми нарушениями не более 25 человек. 

Занятия проводятся в часы, предусмотренные для занятий согласно санитарно-гигиеническим нормам и режиму работы ДОУ. Занятия 

проводятся в индивидуально-подгрупповой форме. Периодичность занятий определяется структурой речевого расстройства: 

- нерезко выраженное общее недоразвитие речи – не менее 3 раз в неделю; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие – не менее 2 раз в неделю; 

- фонетическое недоразвитие – не менее 2 раз в неделю. 

Индивидуальные занятия с каждым воспитанником проводятся не менее 3 раз в неделю. Структура занятий носит комбинированный, 

комплексный характер, включающий все структурные компоненты речи: фонетико-фонематические процессы, лексику, грамматику, связную 

речь. 

Продолжительность индивидуально-подгрупповых занятий 15-30 минут, индивидуальных – 15-20 минут. 

Индивидуально-подгрупповые занятия начинаются с середины сентября, после завершения обследования. Проводятся ежедневно до 1 июня, 

кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых занятий организуются развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе. 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

3. Постановка звуков 

4. Автоматизация и дифференциация звуков 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале.  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

1. Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

Содержание деятельности направлено на решение следующих задач: 

• Комплексное своевременное выявление детей с нарушениями в развитии на раннем этапе формирования речевых и познавательных 

процессов 

• определение причин и механизмов нарушений совместно со всеми участниками образовательного процесса ДОУ 

• разработка комплексных программ в условиях взаимодействия педагогов ППКонсилиума ДОУ (учитель-логопед, педагог психолог, 

воспитатель, муз.руководитель, руководитель физ. воспитания, мед. работник) с активным участием родителей (законных  

представителей ребенка) 
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• консультирование родителей и педагогов по проблемам речевого и общего развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями 

• сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, логопедами и врачами детской поликлиники, областным медико-

педагогическим центром, ГПМПК. 

2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

Программа комплексного сопровождения должна обеспечить возможность включения детей с ОВЗ в образовательное учреждение, освоение 

общеобразовательной программы с учётом их потенциальных возможностей, а также социализацию дошкольника с ОВЗ в общество. Работа 

по данному направлению включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль. 

    Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность на реализацию задач коррекционно-развивающей 

работы с учетом психолого- педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного медико-психолого-педагогического 

изучения ребенка с целью его реабилитации. 

   Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

Задачи ПП сопровождения: 

- установление контакта с родителями; 

- коррекция речевых нарушений; 

- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка; 

- установление психологической защищённости ребёнка; 

-  подготовка ребёнка к школе; 

- выбор оптимальных методов, приёмов. 

    ППк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель 

-родитель (законный представитель) 

- учитель-логопед 

-педагог- психолог 

- педагоги дополнительного образования 

 - медицинские работники. 
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Диагностико-консультативный модуль. 

 Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную оценку уровня развития ребенка.  

Его цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной и т.д.). 

 Данный модуль предполагает комплексное психолого-педагогическое сопровождение и включает в себя:  

-обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и коррекционных потребностей; 

- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

  Обследование детей 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить возможные причины нарушений, 

сделать заключение и определить перспективы развития ребёнка.  

 

Изучение ребёнка. Содержание работы Где и кем выполняется работа. 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое состояние ребёнка; 

изменения в физическом состоянии (рост, вес и т.д.), 

нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипичные и навязчивые 

движения); утомляемость, состояние анализаторов.  

 учитель- логопед, педагог-психолог,  воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в игровой деятельности, прогулках 

и т.д.  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседы врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объём, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; 

 Речь. 

Педагог- психолог. 

Наблюдение за ребёнком в разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы с ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка на занятии и в свободной 

деятельности. Обследование речи ребёнка. 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение заниматься: организованность, выполнение 

 Наблюдение за ребёнком во время непосредственной 

организованной деятельности, изучение творческих работ 
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требований педагогов, самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: желание 

учиться, прилежание, отношение к похвале или 

порицанию педагога. Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, наличие 

аффективных вспышек, способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление негативизма. 

Сформированность навыков самообслуживания. Умение 

аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в обществе и дома. 

Взаимоотношение со сверстниками, семьёй, педагогами. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 (воспитатель). 

Диагностирование по выявлению трудностей освоения 

программы (воспитатель) 

Наблюдение в различных видах деятельности за ребёнком 

(воспитатель). 

 

 

     Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение, в котором обозначены: особенности познавательной 

деятельности, внимания, памяти, мыслительных процессов, определяется прогноз развития, выявляются трудности при освоении ООП, 

даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка. 

     Результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания динамики развития, проведения комплексного 

фиксирования результатов на всех этапах реализации индивидуальной образовательной программы. Определение особенностей 

динамического развития позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. По итогам коррекционной работы в программу вносятся изменения.  

Для проведения мониторинга общего и речевого развития рекомендуются следующие диагностические комплекты: 

• «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов» 

           Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М. Аркти, 2002г.  

• «Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями» 

          Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина под редакцией Н.Е. Арбековой. М.: издательство ГНОМ и Д, 2010г. 

• Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста под ред. Н.В.Серебряковой, С-П. «Каро», 2005 г. 

• Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференцированной диагностики. 

Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 2009. 

• Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. Г.В. Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г. 
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Коррекционно-развивающий модуль. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического развития ребенка, данный модуль 

обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, предупреждений 

нарушений в развитии. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного взаимодействия всех участников коррекционно-

образовательного процесса при условии совместного комплексно - тематического планирования работы. Каждый педагог в непрерывной 

непосредственно образовательной и свободной деятельности учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие 

задачи.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает особые подходы к коррекционно-развивающей работе. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. Это требует изменений в 

планировании непосредственной образовательной деятельности и организации режима дня. Организация щадящего режима предусматривает 

оптимальное чередование занятий и отдыха, определение доступной нагрузки индивидуально для каждого ребенка с учетом рекомендаций 

специалистов. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.   

Приведённые ниже таблицы помогут педагогам создать свой вариант алгоритма работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в течение 

дня, спланировать индивидуальный образовательный маршрут. 

Лечебно-профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий: 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребёнка и проведением 

индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушений (медикаментозное лечение по назначению врача; 

Социально-педагогический модуль. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

       Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, определяет 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование.  Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь чёткое представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

  В связи с этим  в образовательном учреждении выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии.  
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Повышение родительской компетентности. 

Целью работы данного направления является повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребёнка.  

 Для обеспечения эффективного включения детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с образованием и воспитанием детей. 

 В ДОУ используются следующие формы работы с родителями: 

- Информационно-аналитические 

• анкетирование 

• опрос 

• тестирование 

• почтовый ящик 

 - Наглядно - информационные 

• информационные стенды 

- Познавательные  

• родительские собрания в форме тренинга, «круглых столов», «педагогической гостиной», «деловой игры» и т.д. 

• консультации 

 - Досуговые 

• праздники 

• участие родителей в совместных выставках и конкурсах 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Для оптимальной реализации интеграции и инклюзии на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания 

и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы. Это способствует успешной социализации детей с ОВЗ, 

обеспечению их полноценного участия в жизни образовательного учреждения, общества. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

       Из-за тяжести физических, психических нарушений у ребёнка необходимо соблюдать следующие условия психолого-педагогического 

сопровождения: 

• предоставление услуг ассистента (сопровождающего), оказывающего детям необходимую помощь; 

• кратковременное пребывание детей в группе; 

• посещение детьми детского сада по индивидуальному графику вместе с родителем; 
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• предельная наполняемость в группе  детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 3 человек. (Письмо МО РФ от 18.04. 2008г.) 

• Предусматривается использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования (компьютер, аудио 

техника, интерактивная доска). 

Программно-методическое обеспечение,  

используемое в процессе организации воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Нарушения Программы, методики 

Тяжёлые нарушения речи 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 2008. 

  

4.Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе. 

Программу коррекционной работы реализуют: учитель - логопед, воспитатель, педагог - психолог, музыкальный руководитель, 

педагоги дополнительного образования, руководитель физической культуры, медицинская сестра. Коррекционная программа направлена на 

развитие сохранных функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. 

Старший воспитатель ДОУ координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью.   

 

Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель • создание доброжелательной и терпимой обстановки в 

детском коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

• реализация коррекционных и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

• учёт компенсаторных возможностей детей. 

 

• укрепляет у детей веру в собственные возможности, 

способствует активному взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

• взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы развития;  

• планирует работу с учётом коррекционно-

развивающего компонента. 
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Учитель - логопед 

• проведение в течение года  диагностики речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

• разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

• консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

• проводит обследование речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

• проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу; 

• способствует созданию единого речевого режима в 

ДОУ для закрепления результата коррекционной 

работы.  

 

Педагог - психолог 

• Проведение психологической диагностики; 

• Разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

• Консультационная работа с родителями по 

использованию эффективных приёмов для работы 

с ребёнком в домашних условиях; 

• Оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения в коллективе.  

• Осуществляет психологическую поддержку детям с 

ОВЗ в адаптационный период; 

• проводит психодиагностическую работу; 

• разрабатывает индивидуальные развивающие и 

коррекционные программы; 

• проводит индивидуальные   и подгрупповые занятия 

по  эмоциональному и психическому развитию. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

• определение содержания музыкальных занятий с 

учетом диагностики и структуры дефекта; 

• оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в 

движении); 

• участие в работе ПМП консилиума по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

• развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

• закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

• осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию ребёнка; 

•  разрабатывает программу изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных занятиях. 

• отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально – ритмических видов деятельности. 
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Руководитель 

физической 

культуры 

• создание и реализация условий совершенствования 

физического развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной активности  

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

праздники, спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка; 

 

 

• изучает и развивает двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, статический и динамический 

праксис,  координацию и согласованность  движений, 

смысловую организацию движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой инструкции); 

• проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с 

учётом особенностей физического и психического 

развития; 

• использует специальные упражнения, которые 

способствуют тренировке правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию темпо – ритмической 

организации; 

• участвует в выборе  методов закаливания ребенка с 

ОВЗ, даёт практические советы родителям и педагогам.  

Медицинская 

сестра 

 

  

•  реализация комплексного психолого – 

педагогического подхода к детям с ОВЗ; 

• соблюдение санитарно – противоэпидемического 

режима; 

•  повышение оздоровительного эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья. 

• выполняет врачебное назначение 

Литература: 

• «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов» Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М. 

Аркти, 2002г.  

• «Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. 

Домнина. Под редакцией Н.Е. Арбековой. М.: издательство ГНОМ и Д, 2010 г. 

• Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста под ред. Н.В.Серебряковой, С-П. 2005, «Каро» 

• Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференцированной диагностики. 

Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 2009 г. 

• Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. Г.В. Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г. 

• Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Логопедия» Екатеринбург АРД ЛТД 1998 г. 
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• В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи М. «Гном - Пресс» 1998 г. 

• Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева «Логопедическая работа в детском саду» М. «Просвещение» 1987г. 

• Н.В. Нищева «Система  коррекционной  работы» СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009г. 

• Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» СПб, КАРО 2005г. 

• М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» М. ТЦ СФЕРА 2005г. 

• Н. В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет» М. ТЦ СФЕРА 2006 г. 

• О.А. Осипова «Настольная книга психолога» 

• Программа для подготовительной группы 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий реализации Программы МАДОУ № 79 

 

Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, согласно ПООП «От рождения до школы», включает в себя: 

- распорядок дня; 

- особенности организации режимных моментов; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- проектирование образовательного процесса.  

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

- учет целесообразности 

Режим дня включает: 

 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: 

четырехразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Для детей, страдающих аллергическими заболеваниями вводится гипоаллергенная диета.  

 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной 

организации. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Режим аэрации. Режим аэрации включает систематическое проветривание всех 

помещений, сон в дневное время при открытых форточках, максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе, воздушные ванны. В нашем саду разработан график 

проветривания для каждой группы согласно их распорядку дня, в котором предусмотрено 

как сквозное, так и угловое проветривание. 

Утренняя гимнастика является обязательной составной частью 

общеукрепляющего лечения. Утренняя гимнастика проводится воспитателями не только в 

группе, но и на свежем воздухе в осеннее - летний период. 

Лечебная физкультура.  

ЛФК проводится систематически, строго дозировано и с учетом особенностей 

физического развития детей и их деформаций. В нашем детском саду ЛФК проводится в 

групповой форме. Групповая форма проводится с детьми, имеющими различные 

показатели и формы нарушения осанки. Групповые упражнения выполняются детьми 

одновременно. 
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В ДОУ. 

1. Создание условий для двигательной активности:  

• гибкий режим;  

• оснащение предметно – развивающей среды (своевременное обновление и 

пополнение спортивного инвентаря для занятий по физическому развитию, 
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обрудование физкультурно – оздоровительных уголков в группах, систематическое 

пополнение методического и дидактического материала по физкультурно – 

оздоровительной  

     работе);  

• индивидуальный режим пробуждения детей после дневного сна;  

• планирование физкультурно – оздоровительных мероприятий в течение дня.  

2. Система двигательной активности. 

• ежедневная утренняя гимнастика во всех возрастных группах;  

• утренний прием детей на улице в теплое время года (летний период );  

• ОД по Образовательной области «Физическая культура» в спортивном зале и на 

свежем воздухе (при теплой погоде);  

• двигательная активность детей на прогулке ;  

• физкультминутки;  

• подвижные игры;  

• динамические паузы; 
• гимнастика пробуждения (ежедневно после дневного сна);  

• физдосуги, игры – забавы, спортивные развлечения,  игровые имитационные 

упражнения;  

• дидактические игры с двигательными элементами;  

• пальчиковая гимнастика;  

• артикуляционная гимнастика;  

• оздоровительный бег;  

• спортивные игры и упражнения;  
• музыкально – ритмические упражнения;  

3. Система  оздоровительных мероприятий.  

• ежедневная прогулка ;  

• элементы дыхательной  гимнастики;  

• элементы  гимнастики  для глаз;  

• элементы самомассажа;  

• психогимнастика; логоритмические упражнения;  

• игры и упражнения по развитию мелкой моторики;  

• артикуляционная гимнастика;  

• упражнения для включения межполушарного взаимодействия; упражнения  

брейнджима ( гимнастика для ума) и стретчинга ( упражнения на растяжение мышц 

, связок , суставов );  

• элементы аутотренинга и релаксации;  

• элементы точечного  массажа;  

• коррегирующие упражнения ;  

• упражнения для профилактики плоскостопия;  

• проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в теплое время года;  

• гимнастика после дневного сна;  

• проведение Дней здоровья, спортивных праздников;  

• проведение целевых прогулок, туристических мини – походов.  

4 . Система закаливания .  

В повседневной жизни:  

• утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года;  

• утренняя гимнастика;  

• облегченная форма одежды;  

• ходьба босиком в спальне до и после сна;  

• дневной сон с доступом свежего воздуха;  
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• солнечные ванны (в летний период ;  

• воздушные ванны;  

• игры с водой на свежем воздухе (в  летний период). 

Специально организованное:  

• полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры;  

• витаминотерапия;  

• умывание и обливание рук до локтей прохладной водой;  

• закаливающие солевые дорожки;  

• ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия);  

• профилактика ОРЗ и гриппа;  

• ходьба босиком по траве , земле , асфальту в теплое время года. 

5. Организация рационального питания детей .  

• организация 2 – го завтрака ( сок , фрукты );  

• введение овощей и фруктов , соков в обед и полдник;  

• замена продуктов для детей – аллергиков;  

• питьевой режим.  

Закаливающие мероприятия:  

1. Утренний прием на свежем воздухе и утренняя гимнастика  

2.  Воздушные ванны  

3. Солнечные ванны  

4. Облегченная одежда  

5. Сон при открытых фрамугах  

6. Умывание и обливание рук до локтей прохладной водой  

7. Топтание, ходьба по мокрым солевым дорожкам  

8. Ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия)  

 

     Контроль за соблюдением режимов осуществляет: заведующий, старший 

воспитатель. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструктивной,  а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных и коррекционно-развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 
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(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

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

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В зимнее время для детей 5-6 лет и 6-7 лет занятия по физической культуре проходят 

на лыжах (в ДОУ имеются лыжи с ботинками). Занятия проходят при температуре воздуха 

-8 -15ºС, полном безветрии и сухом, рассыпчатом снеге. Лучшее время для проведения 

занятий с детьми – 10-12 часов дня. Занятия в эти часы (часы прогулок) укладываются в 

режим детского учреждения. Продолжительность лыжных занятий в старшей группе 20-30 

мин, в подготовительной – 30-35 мин. Также продолжительность занятий зависит от 

степени овладения детьми двигательным навыком передвижения на лыжах. Одежда детей 

должна соответствовать требованиям (облегченная одежда и шерстяные носки). 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы МАДОУ №79 

составляет 60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Таким 

образом, количество ОД определено следующим образом: 

 

Возрастная группа Количество ОД в неделю 

Обязательная часть 
Часть, формируемая 

участниками ОО 
Всего 

2 младшая группа 6 4 10 

Средняя группа 7 3 10 

Старшая группа 8-10 3-5 12/13 

Подготовительная к 

школе группа 
12-15 4-6 17/18 
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 ОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы.  

  Примерный режим дня МАДОУ № 79  
 

 

 

1 – указана общая длительность, включая перерывы. 

2 – второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию 

администрации и при наличии соответствующего решения. В соответствии с СанПин 

2.4.3648-20, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

3 – при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СП 2.4.3648-20) 

 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10-

8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами (1) 

9.00-10.00 9.00-10.50 9.00-11.00 9.00-11.10 

Второй завтрак  (рекомендуемый)-

(2) 

10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 10.50-12.00 11.00-12.15 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.45 12.25-13.00 12.35-13.00 

Подготовку ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник (3) 15.00-15.20 15.20-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная детская 

деятельность 

15.20-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-15.50 

Организованная детская 

образовательная деятельность 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.25 15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 16.20-17.10 16.25-17.15 16.55-17.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.00-17.20 17.10-17.25 17.15-17.30 17.35-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.25-17.40 17.30-17.50 17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 18.15-19.00 



107 
 

Модель режима дня МАДОУ № 79 на тёплый период времени 

Режимный  

момент/ 

Мероприятие 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная   

группа 
Приём детей (на улице)  

 

 

7.00-8.05 

 

 

 

7.30-8.10 

 

 

 

7.30-8.15 

 

 

 

7.30-8.20 

 

 

 

7.30-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Прогулка 

Утренняя гимнастика (на улице) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-9.00 8.10-9.00 8.15-9.00 8.22-9.00 8.30-9.00 

 Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность эстетически-

оздоровительного цикла 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 

 

9.00-9.55 9.00- 

10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.30-9.40 9.40-9.50 9.55-10.05 10.10-10.50 

Подготовка к прогулке 9.40-11.20 9.40-9.50 9.50-10.00 10.05-10.10 10.50-11.00 

Прогулка 9.40-11.20 

 

9.50-12.00 10.00-12.10 10.10-12.20 11.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.20-11-40 12.00-

12.10 

12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед 11.50-12.20 12.10-

12.30 

12.30-12.50 12.35-12.45 12.40-13.00 

Подготовка к дневному  сну  12.20-12.50 12.30-

12.40 

12.50-13.00 12.45-13.00 13.00-13.10 

Сон 12.50-15.10 12.40-

15.10 

13.00-15.10 13.00-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.10-15.20 15.10-

15.30 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.20-15.35 15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.35-15.45 15.50-

15.55 

15.50-15.55 15.40-15.45 15.40-15.45 

Прогулка  15.45-17.20 

 

15.55-

17.30 

15.55-17.30 15.45-17.40 15.45-17.40 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.30-

17.45 

17.30-17.45 17.40-18.00 17.40-18.00 

 Уход домой (на улице) 17.40-19.00 17.45-

18.45 

17.45-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 

Адаптационный режим 

Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации 

для ребенка) 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. Приучение 

ребенка 

 

Питание 

Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный способ или 

Сохранение привычного 

способа питания 
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 имеются ли какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  - 

Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача  Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Диспансеризация При необходимости. - 

Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс витаминов.  То же 

Карантинный режим 

№ Основное 

заболевание 

инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

11-12дней 

2 Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино- 

профилактика 

35дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 дн. Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

наблюдени

е 

21 день 

6 Корь 9-20 дн. Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

8-17 дней 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 дн. Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

1-=21 день 

8 Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дней 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

6 мес 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный 

период заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других детских инфекционных 

заболеваний). В этот период дети не покидают стены группы: не посещают изостудию, 
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спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ проводят ОД 

в пределах группы, используя необходимое переносное оборудование. 

Физкультурно-оздоровительная работа является приоритетным направлением 

образовательного процесса в ДОУ. Актуальной задачей физического воспитания является 

поиск эффективных средств совершенствования двигательной сферы у детей с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата. В связи с этим возникла необходимость 

создания обоснованного режима дня, режима двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастом и условиями учреждения. 

Система организации физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ №79 

с использованием здоровьесберегающих технологий 

Виды  физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Младшая 

группа 

(время в 

мин.) 

Средняя 

группа 

(время в 

мин.) 

Старшая  

Группа 

(время в 

мин.) 

Подготовительная 

к школе группа 

(время в мин.) 

Традиционные формы 

Физкультурные 

занятия 

Не более 15  

(2 раза в  
неделю) 

Не более 20 

(2 раза в 
неделю) 

Не более 25 

(2 раза в 
неделю) 

Не более 30 

(2 раза в 
неделю) 

ЛФК  15-20 

(2 раза в  

неделю) 

20-25 

(2 раза в  

неделю) 

25-30 

(2 раза в 

неделю) 

Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

5-6 6-8 8-10 10-12 

Бодрящая гимнастика 

(гимнастика после сна) 

5 5-6 6-8 6-8 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке и в группе (в 

течение    дня) 

10-15 

 

15-20 

в течение 

дня 

20-25 

в течение 

дня 

25-30 

в течение 

дня 

Динамические паузы 

(во время совместной 

организованной 

образовательной 

деятельности) 

2-5 

 

3-5 

 

5-6 

 

5-8 

 

Нетрадиционные формы 

Упражнения на 

релаксацию (ежедневно) 

3-5 

 

5-7 

 

7-10 

 

7-10 

 

Пальчиковая 

гимнастика (в течение 

дня) 

3-5 

 

3-5 5-7 5-7 

Элементы стрейчинга 

(на физ занятиях и 

занятиях на платной 

основе) 

2-3 
 

2-3 3-5 5-7 

Элементы йоги (на 

физ.занятиях) 

2-3 

 

2-3 

 

3-5 

 

5-7 

 

Самомассаж (на физ. и 

муз. занятиях, после 

сна) 

3-5 

 

3-5 

 

5-7 

 

5-7 

 

Гимнастика для глаз 

(в течение занятий) 

3-5 

 

5-7 

 

7-10 

 

10-12 

 

Логоритмика (на 

музыкальных занятиях) 

5-7 5-7 7-10 7-10 
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В детском саду разработан регламент ОД (образовательной деятельности). 

(Приложение) 

Продолжительность ОД для детей от 2 до 3 лет – не более 10 мин., от 3 до 4 лет – не более 

15 мин., для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

мин., для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Вся работа по реализации ОД проводится согласно комплексно-тематического плана 

работы  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

МАДОУ № 79 г. Томска 
  

Мес

яц 

Неделя  1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая группа подготовитель

ная группа 

сент

ябрь 

1 Здравствуй, 

детский сад!    

Здравствуй, 

детский сад.  

Наша группа.  

Наш участок.  

Наша группа.  

Мои друзья.  

Летние 

впечатления.   

Впечатления о 

лете.  

Мероприятие с 

родителями 

 Экскурсия по 

группе 

Экскурсия по 

группе 

фотогазета фотогазета 

2  Здравствуй, 

детский сад!    

Здравствуй, 

Осень! 

 Здравствуй, 

Осень! 

Деревья  

 Здравствуй, 

Осень! 

(изменения в 

живой и 

неживой 

природе).  

Деревья и 

кустарники 

осенью.  

Осенняя одежда 

и обувь. 

 Здравствуй, 

Осень! 

Деревья и 

кустарники 

осенью.  

Мероприятие с 

родителями 

Экскурсия по 

группе 

  Экскурсия в 

парк 

Экскурсия в 

парк 

3 Осень 

наступила 

(изменения в 

природе, 

осенний 

урожай - 

овощи).   

Дары осени: 

овощи – фрукты; 

ягоды – грибы.  

Что нам осень 

подарила 

(овощи)  

 Дары осени: 

овощи – фрукты.  

 Дары осени: 

осенние 

угощения 

(овощи – 

фрукты; грибы 

– ягоды) 

Мероприятие с 

родителями 

Выставка газет, изготовление макетов,  

4  Осень 

наступила 

(осенняя 

одежда и 

обувь).  

Осенняя 

прогулка 

(одежда и обувь 

осенью).  

Что нам осень 

подарила 

(фрукты)  

 Дары осени: 

грибы – ягоды.  

 Дары осени: 

уборка урожая. 

Хлеб 

Мероприятие с 

родителями 

 Осеннее развлечение по группам 

 

октя

брь  

1 Дикие 

животные 

 

Мойдодыр у нас 

в гостях.   

Осенняя 

прогулка 

(одежда и 

обувь осенью). 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел?  

Осенняя 

прогулка (мир 

осенней одежды 

и обуви).   

Мероприятие с 

родителями 

Выставка поделок «Огородные фантазии» 
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2 Дикие 

животные.  

  

Наши любимые 

книжки.  

Мой город  Мой город.   Наш город.   

Мероприятие с 

родителями 

 Совместное 

изготовление 

«Книжки-

малышки» 

Совместное 

изготовление 

«Книжки-

малышки» 

Экскурсия в 

музей Томска 

Экскурсия в 

музей Томска 

3  Мальчики и 

девочки. 

Наши домашние 

любимцы.   

Домашние 

любимцы 

(животные) 

Наша Родина – 

Россия.  

Наша Родина – 

Россия.  

Мероприятие с 

родителями 

 Осенний праздник 

 

4 Мальчики и 

девочки 

Мама, папа, я - 

дружная семья!  

Папа, мама, я – 

дружная семья!  

Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши.  

Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши.  

нояб

рь  

1 Мы всё 

делаем 

вместе.  

Посуда.  Наша родина 

Россия   

Посуда. 

Продукты 

питания.  Труд 

повара.  

Посуда. 

Продукты 

питания.  Труд 

повара. 

2 Быть 

здоровыми 

хотим 

Игрушки.  

Мой веселый 

звонкий мяч.  

Грузовик привез 

игрушки.  

Части тела, 

мой организм.  

Части тела Национальный 

костюм. 

Традиции, 

обычаи.  

3 Игрушки.  Мастерами 

славится русская 

земля (народные 

игрушки).   

Посуда   Мастерами 

славится 

русская земля 

(народные 

игрушки).   

Мастерами 

славится русская 

земля (народные 

игрушки).   

4 Игрушки.  Дикие 

животные.  

Дикие 

животные.  

Дикие 

животные  и их 

детеныши.  

Дикие животные 

и их детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме.  

Мероприятие с 

родителями 

Выставка газет ко дню Матери 

дека

брь  

1 Зимушка – 

Зима 

(изменения в 

природе).  

Здравствуй, 

Зимушка – Зима!  

Здравствуй, 

Зимушка – 

Зима! Явления 

природы зимой 

Животные 

холодных 

стран 

Животные 

холодных стран 

Мероприятие с 

родителями 

  Выставка рисунков детей. Тема: «Пусть всегда 

будет солнце!» к декаде инвалидов 

2 Зимушка – 

Зима (зимняя 

одежда и 

обувь).  

Зимняя прогулка 

(зимняя одежда 

и обувь).  

Мир зимней 

одежды и 

обуви.  

Явления 

природы 

зимой. Зимний 

город.  

Явления 

природы зимой. 

Зимний город.  

3 Птицы зимой  Скоро, скоро 

Новый год!  

Дом и его 

части 

Дом и его 

части 

 Дом и его части 

4 

   

Новогодний 

праздник. 

Здравствуй,  

Дедушка Мороз!    

Скоро, скоро 

Новый год!  

Мастерская 

Деда Мороза.   

Скоро, скоро 

Новый год! 

Мастерская 

Деда Мороза.   

 Скоро, скоро 

Новый год! 

Новый год в 

разных странах. 
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Мастерская Деда 

Мороза.   

Мероприятие с 

родителями 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Янв

арь  

  

2 

Дети и 

взрослые.  

Мой дом Зима. Зимние 

забавы.  

Зима. Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта.  

Зима. Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта. 

Мероприятие с 

родителями 

 Совместные экскурсии на лыжах в Сосновый бор 

3 Домашние 

животные.  

Зимующие 

птицы  

Зимовье 

зверей.   

Зимний лес: 

дикие 

животные, 

деревья.  

Как укрепить 

организм зимой? 

Части тела 

Мероприятие с 

родителями 

 Мероприятия по проекту 

4 Домашние 

животные. 

Как стать 

Неболейкой.   

Как помочь 

птицам зимой?   

Зимующие 

птицы.  

Зимующие 

птицы.  

Мероприятие с 

родителями 

 Мероприятия по проекту 

Фев

раль  

1 Грузовик 

привез 

игрушки  

Матрешкина 

сказка. Мебель  

Мебель   Профессии   Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны.  

Мероприятие с 

родителями 

 Изготовление макетов мебели Приглашение родителей на день 

открытых дверей 

2 Грузовик 

привез 

игрушки 

Большие и 

маленькие  

(животные и их 

детеныши).  

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения.  

Комнатные 

растения.  

3  Папин 

праздник 

Папин праздник.  Наша армия. 

Наши папы - 

защитники 

России.  

Наша армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

День защитника 

Отечества. 

Мероприятие с 

родителями 

  Утренник, посвященный Дню защитника отечества 

4 Мы 

проявляем 

заботу и 

внимание 

Комнатные 

растения. 

Зимний огород 

Любимые 

книжки    

Мебель.  Мебель.  

Март  1 Мамин 

праздник.  

Мамин 

праздник.   

8 марта – 

Мамин день.  

Международн

ый женский 

день.  

Международный 

женский день. 

Мероприятие с 

родителями 

Утренник, посвященный дню 8 марта 

2 Семья  Рыбки   Народные 

игрушки   

 Книжкина 

неделя.  

Секреты 

школьной 

жизни.  

Мероприятие с 

родителями 

  Книжки-малышки по различным 

темам 

Экскурсия в 

школу 

3 Семья.  Весна идет! 

(изменения  в 

природе) 

Весна идет! 

(изменения в 

природе) 

Весна идет! 

(изменения в 

природе) 

Весна идет! 

(изменения в 

природе). 
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Весенняя 

прогулка. 

4 Весна 

(изменения в 

природе).  

Весенняя 

прогулка.  

 Весенняя 

прогулка (мир 

весенней 

одежды и 

обуви).  

Весенняя 

прогулка. 

Семья.  

Апр

ель  

 

1 Весна 

(весенняя 

одежда и 

обувь).  

Веселые 

истории.   

Веселые 

истории.  

Эмоции  

Веселые 

истории. 

Эмоции  

Веселые 

истории. Эмоции 

Мероприятие с 

родителями 

 День шуток и розыгрышей 

2 Птицы 

весной 

Птицы.   Путешествие в 

космос.   

 Наша планета 

Земля. Космос.  

 Загадки 

космоса.   

Мероприятие с 

родителями 

   Экскурсия в  планетарий 

3 Птицы 

весной 

Транспорт Транспорт   Транспорт.  Транспорт.  

4 Птичья семья 

(домашние 

птицы) 

Первоцветы. 

Деревья и 

кустарники 

весной.  

Весенние цветы.   

Что нам 

подарила 

весна?   

Скворцы 

прилетели,  

весну  

принесли.  

Животные 

жарких стран.  

Животные 

жарких стран.  

Мероприятие с 

родителями 

  Акция «Первоцветы» ко дню защиты от 

экологической опасности 

Май   1 Семья День Победы День Победы.   День Победы.  Праздник  

Победы.  

Мероприятие с 

родителями 

  Акция «Бессмертный полк» 

2 Мебель Наш друг – 

светофор.   

Домашние 

птицы   

Перелетные 

птицы.  

Перелетные 

птицы.  

Мероприятие с 

родителями 

     

3 Мебель Труд взрослых Профессии 

родителей.   

Наш город.  

Правила 

дорожного 

движения.  

 Наш город.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Мероприятие с 

родителями 

 День открытых дверей Газета по ПДД 

4 В гостях у 

Кота  

Котофеевича 

(малые 

фольклорные 

жанры). 

В гостях у Кота  

Котофеевича 

(малые 

фольклорные 

жанры).  

Наши 

любимые 

книжки.  

Время. Части 

суток 

Время. Части 

суток  

Мероприятие с 

родителями 

Совместное 

чаепитие 

 Мастер-класс и выставка «Книжки малышки» 

июн

ь 

1 Лето красное 

пришло 

Лето красное 

пришло 

Лето красное 

пришло 

Лето красное 

пришло 

Лето красное 

пришло 
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2 У солнышка 

в гостях 

У солнышка в 

гостях. 

Любимые сказки 

У солнышка в 

гостях 

Рыбы водоемов Рыбы водоемов 

3 Приключения 

Светофорика 

Приключения 

Светофорика 

Приключения 

Светофорика 

Приключения 

Светофорика 

Приключения 

Светофорика 

4 Любимые 

игрушки 

Любимые 

игрушки 

Любимые 

игрушки 

Любимые 

игрушки 

Любимые 

игрушки 

Мероприятие с 

родителями 

Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

июль 

1 Цветочная 

поляна 

Цветочная 

поляна 

Цветочная 

поляна 

Цветочная 

поляна 

Цветочная 

поляна 

Мероприятие с 

родителями 

Высаживание рассады на клумбы участков 

2 Букашки на 

кашке 

Букашки на 

кашке 

Шестиногие 

друзья 

Насекомые 

такие разные, 

опасные и 

безопасные 

Насекомые такие 

разные, опасные 

и безопасные 

3 У медведя на 

бору 

У медведя на 

бору 

У медведя на 

бору 

У медведя на 

бору 

У медведя на 

бору 

4 Веселая 

ферма 

Веселая ферма Веселая ферма Веселая ферма Веселая ферма 

авгу

ст 

1 Приключения 

капельки 

(игры с 

песком и 

водой) 

Приключения 

капельки (игры с 

песком и водой) 

Приключения 

капельки (игры 

с песком и 

водой) 

Приключения 

капельки 

Приключения 

капельки 

2 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

3 Мы-

спортсмены 

Мы-спортсмены Мы-

спортсмены 

Мы-

спортсмены 

Мы-спортсмены 

Мероприятие с 

родителями 

Малые летние олимпийские игры 

4 Лето, до 

свиданья! 

Лето, до 

свиданья! 

Лето, до 

свиданья! 

Лето, до 

свиданья! 

Лето, до 

свиданья! 

 
Мероприятие с 

родителями 

Выставка газет «Вот оно какое, наше лето!» 

 

Необходимо отметить, что каждый из видов детской деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – это следующий ряд видов 

деятельности: 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, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

 

Описание традиционных событий детского сада 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического 

принципа построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Месяц Праздники для 

детей 

Совместные мероприятия Городские 
мероприятия 

сентябрь День Знаний Прощание с летом (конкурс 

чтецов) 

 

октябрь Осенние праздники 
Конкурс поделок из овощей и фруктов 

Конкурс детского 

творчества «Осенние 

фантазии»  празднование дня рождения 
детского сада 

ноябрь  День Матери Конкурс «Наш любимый 

город» 

 

«Спортивные надежды» 

декабрь Новогодние 

праздники 

Конкурс «Мастерская деда 

Мороза» 

-детские каникулы 

Участие в конкурсе 
детского творчества 

«Зимние забавы» 

январь Прощание с 

елочкой. 

Рождественские 

колядки 

  

февраль День 

защитников 

Отечества 

 

 Масленица 

Конкурс рисунков 

«Наши защитники» 

спортивный праздник «Вместе 

с папой - мы спортсмены» 

«Юный армеец» 

март 8 марта женский 

праздник 

Наши мамы лучше всех 

Конкурс рисунков 

«Моя мама» 

Городские соревнования 

«Лыжный кросс»; 

«Звонкие 

колокольчики»; 

«Хрустальный 

башмачок» апрель День смеха 

Занятия, 

посвященные дню 

Космонавтики, 

спортивное 

развлечение 

Спортивные праздники, 

посвященные дню Здоровья 

Конкурс чтецов 

«Дошколенок - 

чемпион» 

май Весенние праздники;  

9 Мая; 

Выпускной бал 

День семьи; 

 

 Безопасная жизнь  

 

июнь День защиты детей 

 

 

 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте; 

Безопасная дорога с 

представителями ГИБДД, 

День отца 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный дню 

города  

июль На лесной полянке 

В гости к Березке 

Летняя спартакиада; 

День Нептуна 

Всероссийский конкурс  

«Летняя фантазия» 
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август До свидания, Лето! 

 

Фотоотчеты «Как мы провели 

лето» 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 

необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. 

Информационно-аналитические 

- первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

- опрос; 

- почтовый ящик. 

Наглядно-информационные 

- родительские клубы; 

- мини-библиотека; 

- информационные стенды; 

- выпуск газеты. 

Познавательные 

- родительские гостиные; 

- нетрадиционные родительские собрания; 

- устные журналы; 

- экскурсии. 

Досуговые 

- праздники; 

- совместные досуги; 

- акции; 

- участие родителей в конкурсах, выставках. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Проектирование воспитательно – образовательного процесса в ДОУ  

В структуре проектирования воспитательно – образовательного процесса в ДОУ выделяется обязательная (инвариантная) и формируемая 

(вариативная) часть.  

Обязательная (инвариантная) часть реализуется через обязательную непосредственно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, и составляет – 69,6% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной 

части программы. 

В обязательной (инвариантной) части реализация образовательных областей через непосредственно образовательную деятельность: 

➢ для детей раннего возраста планируется 10 организующих моментов в неделю (один – в первую половину и один – во вторую половину дня); 

➢ для детей младшего возраста – 11 организующих моментов в неделю (один – в первую и один во вторую половину дня); 

➢ для детей среднего возраста – 12 организующих моментов в неделю; 

➢ для детей старшего возраста – 13 организующих моментов в неделю; 

➢ для детей подготовительной группы – 14 организующих моментов в неделю. 

 

Формируемая (вариативная) часть образовательной программы реализуется через непосредственно образовательную деятельность и кружковую 

работу и составляет – 30, 4% от общего нормативного времени.  

Эта часть реализации образовательных областей отражает приоритетное направление – познавательное развитие детей. 

В вариативную часть включены организующие моменты по Познавательному развитию детей (кружковая работа), реализующееся через 

общеразвивающую программу «Обучение через открытие»: 

- старшая группа – 0, 25 организующего момента; 

-подготовительная группа – 0,5 организующего момента 

Также в вариативную часть включены организующие моменты, содержанием которых является формирование нравственно-патриотических и 

гражданских чувств у дошкольников с включением регионального компонента (краеведение), реализующиеся на основе авторской программы 

«Народный календарь» (Селиванова О.Г.). 

Согласно плану программы «Народный календарь», в вариативную часть включены организующие моменты по данной образовательной области 

с интеграцией с познавательно – речевым направлением развития дошкольников и художественно – эстетическим направлением: 

- подготовительная группа – 0, 5 организующего момента; 

- старшая группа – 0,5 организующего момента. 

 

Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и обеспечения равных стартовых возможностей обучения в школе, в ходе 

образовательной деятельности ДОУ реализуется общеразвивающая программа «Ручной труд» художественной направленности. 

В вариативную часть включены организующие моменты по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с интеграцией с 

познавательно – речевым направлением развития дошкольников: 

- старшая группа – 1 организующий момент; 

- подготовительная группа – 1 организующий момент. 

В ДОУ, с целью решения задач, направленных на формирование всесторонне развитой личности, в ходе образовательной деятельности ДОУ 

реализуется общеразвивающая программа «Карандаш» художественной направленности. 
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В вариативную часть включены организующие моменты по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» организующие 

моменты в старшей и подготовительной к школе группе во пятницу в первой половине дня продолжительностью 25 минут и 30 минут соответственно: 

- старшая группа – 1 организующий момент; 

- подготовительная группа – 1 организующий момент. 

В ДОУ, с целью решения задач, направленных на формирование всесторонне развитой личности, обучение танцевальному искусству, которое 

сочетает в себе средства музыкального, спортивно-физического, художественно-эстетического развития дошкольника организована образовательная 

услуга – кружок «Хореография» под руководством педагога дополнительного образования Андреевой Н.С. Услуга оказывается для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 2 раза в неделю по общеразвивающей программе «Ритмика и танец». 
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3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МАДОУ № 79 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79 г. Томска функционирует с ноября 1983 года (1 корпус); с 

декабря 1963 года (2 корпус). В МАДОУ №79 принимаются дети с 2-х до 7-ми лет. 

Количество воспитанников ежегодно меняется и составляет в среднем 490 детей. С 2014 г. 

в учреждении функционирует 20 групп. 

В дошкольном учреждении имеется медицинский блок, который включает в себя 

кабинет массажа, процедурный кабинет.  

15 групп имеют отдельные групповые помещения, которые состоят из: 

- непосредственно группы (площадь группы соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21); 

- спальное помещение; 

- умывальное помещение; 

- раздевальное помещение. 

 5 групп имеют совмещенное групповое и спальное помещение.  

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать 

санитарно - эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения 

оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной 

деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное 

оборудование, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко 

организовывать образовательную деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

Музыкальный зал  

Физкультурный зал  

Кабинеты учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога 

ИЗО студия 

Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 

Кабинет медицинской сестры и врача 

Процедурные кабинеты  

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

Наименование Количество, назначение 

Телевизор в группах предназначены для просмотра обучающих фильмов 

Видеомагнитофон, 

видеоплеер 

в группах- предназначены для просмотра обучающих фильмов 

АРМ (компьютер, 

копир, сканер, принтер) 

в кабинетах: зам зав по АХР, медицинской сестры – для работы; 

 старшего воспитателя -  

подготовка материалов к совместной деятельности с детьми 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных произведений; в 

спортивном зале для проведения организованной образовательной 

деятельности, праздников, спортивных развлечений 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной образовательной и 

совместной деятельности. 

Мультимедийное 

оборудование 

Для просмотра видеопрезентаций 

Интерактивные доски Предназначена для непосредственной образовательной и совместной 

деятельности 

Столы для рисования 

песком 

Предназначены для развития творческой активности, мелкой 

моторики пальцев рук 
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3.3. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

 

  Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

со
ст

ав
 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификационная 

категория  

Педагогический  

стаж  

Высшее Среднее  II I В Соот-

вие 

Без 

кат. 

до 5 

лет 

5  

– 

15 

лет  

15 – 

25 

лет  

бо

лее 

25 

лет 

Пед.  Н/пед Пед.  Н/пед 

Заведующий   1  1             1 

Старший 

воспитатель  

2  2       2    2   

Учитель – 

логопед  

5 5      1  3 1 1  2 

Педагог – 

психолог  

 1  1     1     1    

Муз. 

руководитель  

3 1   2    1 1     1 1 

Педагог доп. 

образования  

4 4      1 3   2 1 1 

Воспитатели  40  22 8 9 3 1 10 8 17 14 9 15 5 11  

инструктор 

физ.. 

воспитания  

 2 1   1   1       1  

ИТОГО  58 33 9   12 3  1  12  

14 

21 17  10  21 8  16 

 

ВЫВОД: Штат педагогов укомплектован полностью, основная масса - педагоги не 

имеющие категории – это молодые кадры, которые недавно работают в должности 

воспитателя. 4 педагога – стаж работы менее 2-х лет, 1 педагог – обучается на заочном 

отделении в пед. университете.  
      Образовательный уровень педагогов достаточно высокий: 22 педагогов учреждения 

имеют высшее педагогическое образование и 9 – среднее педагогическое образование.  

      По стажу работы и уровню квалификации педагогический штат ДОУ неоднороден: 16 

человек имеют стаж работы более 25 лет – это педагоги, которые в современных условиях 

модернизации системы дошкольного образования испытывают затруднения, 

обусловленные неготовностью к изменившимся требованиям и переходу на новые формы 

образовательного процесса, предпочтением работать в режиме функционирования. 

       Десять педагогов имеют стаж работы менее 5 лет. Эта часть педагогов испытывает 

трудности, обусловленные низкой теоретической подготовкой, недостаточно развитыми 

практическими навыками работы.  

       28 педагогов ДОУ имеют стаж работы от 5 до 25 лет. Эта категория педагогов наиболее 

мобильна к нововведениям и работе в новых условиях, с учетом современных требований.  
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3.4. Методическое сопровождение программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 
Автор, наименование, год издания 

1.  Алямовская В. Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно-гигиенических навыков. М.: 

Сфера, 2006. 

2.  Банникова Л. П. Программа оздоровления детей в ДОУ: Методическое пособие. М.: Сфера, 2007. 

3.  Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

4.  Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. М.: Сфера, 2008. 

5.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

7.  Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

8.  Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

9.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10.  Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

11.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

13.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа: Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа: Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

16.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа: Конспекты занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

17.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

18.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

19.  Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

20.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

21.  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22.  С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

23.  Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /Н.С.Галицына. – М.: 

Скрипторий, 2004. 

24.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. –М.: Владос, 2003. 

25.  Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /А.П.Щербак. – М.: Владос, 1999. 

26.  Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

27.  Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Автор, наименование, год издания 

1.  Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

2.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

3.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

4.  Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

6.  Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

7.  Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

8.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

9.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

10.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада: 

Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

13.  Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

14.  Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

15.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

16.  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

17.  РивинаЕ. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

18.  Беседы с дошкольниками о профессиях./Т.В.Потапова – М: Сфера,2005.(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

19. Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

20. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

21.  КуцаковаЛ.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

22.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

23.  Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

п/п 
Автор, наименование, год издания 

1.  Агеева И. Д. 500 загадок про слова для детей. – М., ТЦ Сфера, 2008. 

2.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

3.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

4.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Конспекты занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

5.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

6.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7.  Гербова В. В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. Электрон. опт. диск (CD-ROM). —М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

8.  Лебедева Л. В., Козина И. В., Кулакова Т. В. и др. Игры и упражнения с родственными словами. – М., Центр 

педагогического образования, 2009 

9.  Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

10.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005. 

12.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

13.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

14.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

15.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 
Автор, наименование, год издания 

1.  Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

3.  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

4.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

6.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

8.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий, 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

9.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Электрон, опт. диск (CD-ROM). — М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

10.  Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11.  Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образова- тельной работе детского сада: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12.  Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

13.  Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. Электрон, опт. диск (CD-ROM). — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

1.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3.  Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

4.  Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

5.  Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

6.  Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

7.  Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 
Автор, наименование, год издания 

1.  Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. Методическое пособие, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

3.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.— (Играем в 

сказку). 

4.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.— (Играем 

в сказку). 

5.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.— 

(Играем в сказку). 

6.  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

7.  Веракса Н. Е„ Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. — (Играем в 

сказку). 

8.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада Конспекты занятий.—

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

12.  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

13.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

14.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

15.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского 

сада: Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

16.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

17.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. Планы занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

18.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. Планы занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

20.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

21.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

22.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

23.  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
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Перечень литературы для проведения коррекционной работы 

 

№ 

п/п 
Автор, наименование, год издания 

1.  Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // Специальная 

педагогика. — М., 2001. 

2.  Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005. 

3.  Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. — М., 2008. 

4.  Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических 

комиссиях. — М., 1985. 

5.  Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие. — М.,2008. 

6.  Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно- методические рекомендации. — М., 2009. 

7.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2012 

 

 

Описание обеспеченности средствами обучения представлены следующим образом: 

Вид помещения/ функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

 

• Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 
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Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, дидактический, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка CD с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские стулья 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• Занятия ЛФК 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

• Магнитофон 

• Тренажеры 

 

ИЗО студия 

• Занятия по изо-деятельности 

• Мастер-классы 

• Индивидуальные занятия 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Демонстрационный материал 

• Карандаши, краски, гуашь, фломастеры, различные виды бумаги, 

ножницы 

• Столы, стулья 
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3.5. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы, созданные в МАДОУ № 79, 

направлены на: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедлений развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ № 79 

 

Одним из условий успешной реализации программы, является в ДОУ организация 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути 

становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от 

разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, 

наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, 

организация пространства дошкольного учреждения. 

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в 

нашем детском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей 

среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. 

Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут 

трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые 

являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 

жизненного пространства, при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку обеспечено 

личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего 

развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, 

так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с 

природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности 

родителям принимать участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательную деятельность, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной среды, 

обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное 

поле, в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 
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оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, 

моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Модель РППС МАДОУ № 79 г. Томска 

 

Кабинет 

руководителя ДОУ 

 

 

     Выставочный зал 

(холл) 
    

 

 

 

  Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 Медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 
   Процедурный кабинет 

  

 

 

 

 
Физкультурный зал    

Музыкальный зал      Кабинет массажа  

   Развивающая предметно - 

пространственная 

 среда МАДОУ 

  

 Кабинет педагога- 

психолога 

        

    Спортивная площадка 

Кабинет учителя - 

логопеда 

   

   Цветники  

Изостудия    Участки для прогулок 

 

 

  

 

 

 
Групповые 

комнаты 

 

 

 

 

Центры развития  

 

Представленная модель РППС проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду Образовательной программы; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия 

между педагогами и детьми ставит Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи: 
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- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности. 

Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка, основанные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. 

Содержание развивающей предметной среды в ДОУ тактику общения педагога с 

ребенком определяет как сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд 

на ребёнка как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, общению, 

познавательно-исследовательской деятельности, позволяющие ребёнку проявить свою 

активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, становится основной формой 

детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даёт возможность 

двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные 

предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить многовариативные игры. В группе 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность 

ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 

придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам 

ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в 

познании. 

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого 

ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 

играть. Подбор оборудования и материалов для группы 

определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста и характерными для этого возраста сенситивными 

периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 

игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных 

группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 

организовывать совместную деятельность. 

Уважения к мнению 

ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед 

первым приходом ребенка в детский сад или после летнего 

перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 

ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие 

любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 
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детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для 

каждого малыша. 

Функциональности 

 
В обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, 

вариативны. 

Динамичности 

- статичности среды 

 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, 

завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра 

станет тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 

месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 

один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по 

возможности переставляет оборудование. 

Комплексирования и 

гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 

сфер активности. 

Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. 

Индивидуальной 

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми 

могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный и музыкальный зал; 

2. Кабинеты психолога, учителя-логопеда. 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как 

взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения 

создана естественная уютная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные материалы», пособия: 

поделки из различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства и народных промыслов. 

Открытости 

– закрытости 

 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны «Уголки природы» с многочисленными 

растениями. 

Во-вторых, открытость культуре: в группе функционируют мини-

музеи краеведения, которые органически входит в дизайн 

интерьера старших и подготовительных групп, основываясь на 

русских  народных особенностях культуры – совместные работы 

детей и родителей, дизайн украшает народная роспись. Это, 

несомненно, способствует воспитанию патриотизма у детей, 

гордости за свои родные места. 

В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего 

мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения 

способствует формированию и развитию образа «Я». В 

помещениях детского сада развешиваются самые разные 
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фотографии детей. В «уголках уединения» всегда лежат альбомы 

и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном 

возрасте при ознакомлении с народами России используются 

уголки разных культур, в которые собраны разнообразные 

атрибуты отражающие культуру и особенности народа. 

Учета гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ.  

Физкультурно-оздоровительная работа педагогов ДОУ направлена не только на 

развитие общей моторики, но и на работу по развитию ручной и тонкой ручной моторики, 

как на специальных занятиях, так и в процессе индивидуальной работы с детьми.  Развитие 

ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием 

ребенка. Под влияние интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие 

психические функции, активизируются межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие, что  важно для детей  с речевыми нарушениями.  

     В ДОУ: групповых комнатах, в кабинетах учителей - логопедов оборудованы уголки 

для развития мелкой моторики. В данных уголках собран разнообразный материал для 

упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 

дидактический материал – шнуровки, вкладыши, рамки М. Монтессори, игры для 

нанизывания – бусинки, шарики, пуговички. 

  Дидактический материал позволяет развивать мелкую моторику рук, развивать 

восприятие, обогащать сенсорный опыт детей, закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. А также способствует развитию мышления, учит детей 

устанавливать причинно - следственные связи между предметами и выражать свои мысли 

в речи. 

  

Сухой аквариум (2 – 7 лет) 

     Сухой аквариум можно предложить ребенку и тогда, когда у него плохое настроение, и 

когда наоборот, он слишком возбужден. Главная ценность сухого аквариума в том, что он 

помогает снимать напряжение и усталость у ребенка. Развивает восприятие, мышление, 

внимание, творческие способности, мелкую моторику. 

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков 

нашего учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на 

определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность 

воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты 

посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, 

магазин, витрины с набором различных товаров, моечное устройство с набором посуды, 

различные комплекты для приготовления пищи. Комплекты для уборки помещений, 

комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются готовыми 

сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той 

или иной роли. 

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие электробытовые 

приборы, так как в настоящее время они прочно входят в современный быт семьи, а дети 

стремятся подражать тому, что делают взрослые. 

Успешность физического воспитания детей во многом зависит от создания 

необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, 
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инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. Оборудование 

для физического развития дошкольников применяется под контролем специалистов, так как 

несет на себе большую нагрузку восстановительного характера. Например, для 

преодоления плоскостопия, развития равновесия используются ребристые доски, 

скамейками. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 79  

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

• Библиотека нормативно – правовой 

документации; 

• Документация по содержанию работы 

в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

• Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

• Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

• Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Документация по содержанию работы 

в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых 

материалов, работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

• игрушки, муляжи.   

Музыкальный 

зал 

• Проведение занятий 

• Развлечения, 

тематические досуги; 

• Театральные 

представления, 

праздники; 

• Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

• Шкаф для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

• Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, компьютер, МФУ 

• Кукольный театр, ширма 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

 

Физкультурны

й зал  

• Проведение утренней 

гимнастики 

• Развлечения, 

тематические, 

физкультурные 

досуги; 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

• Шкафы для мелкого спортивного 

оборудования 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

• Тренажеры 
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• Проведение занятий 

ЛФК 

Коридоры ДОУ 

 

• Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая зона» 

участка 

 

• Прогулки, 

наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

• Физкультурное 

занятие на улице. 

• Трудовая деятельность 

в цветниках. 

• Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. 

• Физкультурная площадка 

 

Групповые 

комнаты 

 

• Проведение режимных 

моментов 

• Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

• НОД в соответствии с 

образовательной 

программой 

• Детская мебель для практической 

деятельности; 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

• Уголок природы, 

экспериментирования. 

• Книжный, театрализованный, изо-

уголок; физкультурный уголок 

• Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

• Конструкторы (напольный, лего). 

• Методические, дидактические 

пособия в соответствии с возрастом 

детей. 

Спальное 

помещение 

• Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

• Самостоятельная 

деятельность 

• Спальная мебель 

• Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

• Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

• Информационные стенды для 

родителей. 

• Выставки детского творчества. 

Медицинский 

блок 

 

• Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

• Лечение  

• Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 

• Кабинет массажа 
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• Групповые комнаты 

«Физкультурн

ый центр» 

• Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

• Для прыжков (Скакалка короткая) 

• Для катания, бросания, ловли (Обруч 

большой, Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек с грузом большой, малый, 

Кегли, Кольцеброс  

• Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей (6-8 сегментов) 

• Для общеразвивающих упражнений 

(Мяч средний, Гантели детские, 

Палка гимнастическая, Лента 

короткая) 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

«Центр науки и 

естествознания

» 

• Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

• Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

• Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

• Литература природоведческого 

содержания. 

• Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

• Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады и др. 

• Природный и бросовый материал 

• Игровые наборы для песка и воды и 

т.д. 

«Центр 

настольных 

игр» 

• Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

• Дидактические игры 

• настольно-печатные  игры 

• бусы-шнуровки; 

• вкладыши в ассортименте 

«Игровая зона» • Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

• куклы 

• постельные принадлежности; 

• посуда: столовая, чайная кухонная; 

• сумочки; 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

«Центр 

дорожной 

безопасности» 

• Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов города 

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного 

движения 
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Центр по 

патриотическо

му воспитанию 

• Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

• Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература о 

достопримечательностях г. Томска, 

Томской области. 

 

«Центр 

грамотности и 

письма» 

• Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

• Литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

«Центр театра» • Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

• Ширма 

• Разные виды театра (би-ба-бо, 

кукольный, теневой, настольный, 

ролевой и др.) 

• Костюмы для игр 

«Центр Изо» • Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в изобразительной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски 

• Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Центр 

Музыки» 

• Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

• Музыкальные инструменты  

• Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»  

• Музыкально-дидактические игры 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

• Коррекционная работа с 

детьми; 

• Консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей 

• Занятия по коррекции 

речи; 

• Речевая диагностика. 

• Большое настенное зеркало. 

• Детская мебель 

• Наборное полотно, фланелеграф  

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Развивающие игры, игровой 

материал. 

• Шкафы для методической 

литературы, пособий 

• Материал для обследования детей 

Кабинет 

педагога-

психолога 

• Коррекционная работа с 

детьми; 

• Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

• Занятия по коррекции; 

• Психологическая  

диагностика. 

• Детская мебель. 

• Развивающие игры, игровой 

материал. 

• Шкафы для методической 

литературы, пособий 

• Материал для обследования детей 

• Песочные столы 

Кабинет ИЗО • Развитие 

изобразительной 

деятельности, ручной 

умелости, творчества. 

• Шкафы для методической 

литературы, пособий 

• цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти 
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Выработка позиции 

творца 

для рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный 

материал: листья, обрезки бумаги, 

кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и  др. 

• интерактивная доска 

 

  



145 
 

3.7. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

представлено в разделе 2.6. Содержание коррекционной работы. 
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3.8. Описание финансовых условий реализации ООП 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рiгу= Niочр ×ki, где: 
Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Niочр=Nгу+Nон , где 
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы  

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 
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Раздел 4. Краткая презентация программы 

Дополнительный раздел (краткая презентация программы для родителей). В соответствии 

пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

дополнительным разделом Программы является краткая презентация Программы, 

ориентированная на родителей (законных представителей) детей.  

1. Программа ориентирована на следующие категории детей:  

• ранний возраст (1,5-3 года)  

• младший дошкольный возраст (3-4 лет)  

• средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

• старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

• предусмотрена коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (в зависимости от характера 

нарушения разрабатывается АОП дошкольного образования): РАС, ЗПР, 

ТНР  

2. Используемые примерные программы: 

 • Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, построена на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (автор Н.Е. Веракса) и «Детство» (авторы Бабаева Т.И. и др.)  

• Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана в соответствие с приоритетными направлениями 

образовательной работы, на основе парциальных программ и программ, 

разработанных педагогами ДОУ: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

авторы Р. Б. 

Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. 

Авдеева 

«Народный 

календарь» 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием», 

авторы Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Речецветик» 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

«Наш дом - 

природа» Н.А. 

Рыжовой 

«Обучение 

через 

открытие» 

(Наураша») 

«Лаборатория 

ЛЕГО» 

«Оздоровительная 

гимнастика с 

элементами 

стретчинга для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

«Здоровячок» 

«Ладушки» И.М 

Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Карандаш» 

«Магия песка» 

«Ритмика и танец»  

«Ритмика для 

малышей» 

«Волшебная 

бумага» «Мягкая 

игрушка» 

«Бисеринка» 

«ВЖИК» (в жизни 

интересен каждый) 

«Ручной труд» 
 



150 
 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. Достижение цели невозможно без решения следующих 

задач:  

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 непрерывного повышения компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Основными формами взаимодействия с родителями являются: 

 Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.)  

Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.).  

 Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; День открытых 

дверей, консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

 Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 
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здоровья, Благотворительных марафонах и др.). Педагог в работе с семьей должен 

учитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, национальные и религиозные 

особенности, и только на них строить программу дальнейшего совершенствования 

педагогического мастерства семьи. 
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Приложение 1.  

• Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально – культурные, демографические, климатические и 

другие). 
Особенности  Характеристика региона (муниципалитета)  Выводы к реализации  

Природно – 

климатические и 

экологические  

Город расположен на границе 

Западно-Сибирской равнины и отрогов 

Кузнецкого Алатау на правом берегу реки 

Томи. Томск расположен на краю таежной 

природной зоны. 

Рельеф представлен в основном 

плоскими заболоченными равнинами. Река 

Обь в своем среднем течении делит область 

практически на две равные части, пересекая 

её с юго-востока на северо-запад.     

Основные зоны: средняя тайга, южная тайга 

и лесостепная. 

Область обладает значительными 

запасами полезных ископаемых и сырьевых 

ресурсов. Разведано около половины 

геологических ресурсов нефти и газа. По 

объемам торфа область занимает второе 

место в России.  

Общая площадь лесного фонда - 

26722,0 тыс. га, в том числе площадь 

территории, занятой хвойными породами - 

10105,6 тыс. га. Общий запас древесины 

основных лесообразующих пород - 2602,8 

млн. м 3. Лесные массивы занимают около 

60% территории области. Большая часть 

лесного фонда - эксплуатационные леса. 

Половина эксплуатационных запасов 

древесины - хвойные породы, из которых 

наиболее ценными являются кедр, ель, 

пихта, сосна, лиственница. Не случайно 

Томскую область называют "кедровым 

краем". 

Почти вся территория области 

находится в пределах таежной зоны. Климат 

умеренно-континентальный, 

циклонический (т.е. в течение всего года 

наблюдаются обильные осадки, средняя 

температура зимы – 15 – 25, летняя + 15 + 

25), отличается более длительным зимним 

периодом. 

Во всех районах города есть 

санитарно-защитные зоны промышленных 

предприятий, во многие из них попадают и 

жилые дома. Атмосферный воздух 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо внести 

коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу 

(учитывая экологическую 

обстановку и климатические 

особенности с детьми всех 

возрастных групп 

необходимо систематически 

проводить оздоровительные 

мероприятия), также 

необходима работа по 

валеологическому 

воспитанию детей, с целью 

обучения детей способам 

профилактики заболеваний 

и улучшения собственного 

здоровья. Также 

экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу 

экологической 

направленности.    

Особенности климата 

предполагают наличие 

вариативности режима дня в 

группах ДОУ (режим дня на 

теплый и холодный период 

времени года) и 

вариативности построения 

образовательной работы в 

течение дня (с прогулкой и 

без прогулки), с учетом 

погодных условий.  
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загрязнен практически над всей территории 

города. 

Разнообразные физико-

географические условия Томской области 

обусловливают довольно сложную картину 

ее растительности. Основная территория 

Томской области представлена землями 

лесного фонда (85%). Пестрота 

растительного покрова особенно заметно 

выражена в южной части области, где 

наиболее разнообразен рельеф и почвенный 

покров. При продвижении с юга на север эта 

пестрота постепенно сглаживается и 

растительность становится более 

однородной. 

Степень заболоченности Томской 

области достигает 37%. Особая 

экологическая ценность болот заключается 

в том, что они являются регулятором 

гидрологического режима стоков рек, 

служат гигантским фильтром-накопителем, 

поглощающим элементы из атмосферы. 

На территории области освоено 

несколько месторождений минеральной 

воды. 

Территория области равнинно-

таежная, поэтому в составе фауны более 

половины животных связано с лесами, 

около трети тяготеют к водно-болотным 

угодьям.  

В реках и озерах области обитают 33 

вида рыб, из которых 15 имеют 

промысловое значение, это нельма, муксун, 

осетр, стерлядь, пелядь.  

Богат животный мир Томской 

области: на ее территории обитают 28 видов 

промысловых диких животных - лоси, 

олени, косули, бурые медведи, рыси, 

росомахи, соболя, лисы, белки, волки и 

более 40 видов птиц. 

Национально – 

культурные  

Область образована 13 августа 1944. Ее 

площадь составляет 316,9 тысяч 

квадратных километров и включает 16 

районов, 6 городов, 580 сельских 

населенных пунктов.    Административный 

центр – г. Томск    Наиболее крупные 

города: 

г. Томск; г. Северск  ; г. Стрежевой; г. 

Асино; г. Колпашево.  

Коренное население – русские, чулымцы, 

селькупы, кеты. На территории области 

проживает население более 120 

Возможно введение 

региональной программы по 

ознакомлению детей с 

культурой коренных 

народностей. Обязательно 

введение в образовательную 

работу задач 

поликультурного 

воспитания, развития 

толерантности 

дошкольников.  

http://www.sotki.ru/earthLow/chapter_18.html
http://www.sotki.ru/earthLow/chapter_18.html
http://www.admhmao.ru/obsved/priroda/riby.htm
http://www.admhmao.ru/obsved/priroda/riby.htm
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национальностей. Основная часть 

населения – русские (90,8%). На 

территории проживают национальности: 

татары (1,93%), украинцы (1,6%), немцы 

(1,29%), чуваши (0,56%), белорусы (0,51%), 

азербайджанцы (0,42%), армяне (0,22%), 

башкиры (0,19%), мордва (0,17%), узбеки 

(0,16%), удмурты (0,14%), молдаване 

(0,13%). Коренные малочисленные народы 

Севера: селькупы, эвенки, ханты, кеты. 

Культурно – 

исторические  

 

 

Специфической особенностью 

Томской области является уникальное 

сочетание природных, производственных и 

интеллектуальных ресурсов. К основным 

природным ресурсам относятся нефть, газ, 

лес, торф, минеральное сырье. 

Промышленное производство представлено 

нефтегазодобыващюей и нефтехимической 

промышленностью, крупными 

предприятиями приборо- и 

машиностроения.  

Высокий научно-технический 

потенциал области поддерживается 

многочисленными вузами и научно-

исследовательскими институтами.      

За 400 лет Томск поднялся по своему 

значению, экономическому, социальному и 

культурному развитию до уровня городов 

Центральной России. По своему внешнему 

облику городские строения представляют 

собой смешение различных 

архитектурных стилей различных 

исторических эпох.   

В 1991 году Томску присвоен статус 

исторического города. Его охранная зона 

представляет площадь в 950 гектаров. Эта 

историко-заповедная часть сохранила 

неповторимость своеобразие городского 

ландшафта каменной застройки губернского 

города XIX - начала XX веков и деревянной 

застройки, украшенной старинной резьбой.  

       В городе имеются 2 драматических 

театра (областной и камерный), театр юного 

зрителя, кукольный театр «Скоморох» и 

театр живых кукол «2Ку», театр «Версия», 

литературно-художественный театр ТГУ, 

театр-студия «Осколки», студенческий 

театр СибГМУ "Ковчег", большой и малый 

концертные залы филармонии (в последнем 

установлен орган), дворцы и дома культуры, 

6 кинотеатров, дворец зрелищ и спорта, 

ночные клубы, симфонический оркестр, 

При реализации 

образовательной области 

«Социализация» 

необходимо введение тем, 

направленных на 

ознакомление детей 

профессиональной 

деятельностью взрослых 

родного города, с 

характерными 

особенностями и 

достопримечательностями 

Томска (архитектура и 

деревянное зодчество, 

уникальные памятники 

города, наличие 

многочисленных вузов и 

учебных заведений, 

учреждений культуры т.д.), 

со знаменитыми земляками 

города.  

Также культурно – 

исторические особенности 

обуславливают направления 

социального партнерства 

учреждения.  
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хоровая капелла и хор юношей, 

библиотечная сеть; центры немецкой, 

польской, татарской культуры; стадионы, 

бассейны, боулинги и другие культурные и 

спортивные сооружения. 

Краеведческий и художественный 

музеи, художественные галереи, 

выставочные залы, музей деревянного 

зодчества, музей истории города, 

мемориальный музей «Следственная 

тюрьма НКВД», музеи при вузах (в 

частности, в ТГУ: истории ТГУ, археологии 

и этнографии, гербария, книги, минерало-, 

палеонто-, зоологический), ботанический 

сад; музеи при школах, планетарий. 

Слава Томска – это прежде всего 

имена выдающихся ученых, врачей, 

педагогов. Томичами были писатель 

Шишков и композитор Денисов, художник 

Комаров и актриса Лебедева – и многие, 

многие другие замечательные творцы.  

Учитывая месторасположение ДОУ, 

инфраструктуру Ленинского района, 

особенности контингента детей детский сад 

взаимодействует с библиотекой «Эврика», 

МОУ ДОД ДДТ «Созвездие» и 

музыкальной школой №4.  

Демографические  В настоящее время Томск 

насчитывает 535,2 тысяч жителей.      

По статистическим данным Комитета 

ЗАГСа, рождаемость в городе превысила 

смертность на 1586 человек (в 2010 году 

родилось  – 7780 человек, умерло – 6194). 

Смертность за этот год снизилась в 3 раза.  

Стало больше семей, имеющих трех 

и более детей. По сравнению с 

предыдущими годами наблюдается 

тенденция к стабильности института семьи, 

улучшение демографической ситуации 

(зарегистрированных браков стало больше, 

чем разводов).  

Изменение численности населения 

связано не только с естественным 

приростом, но и миграционными потоками. 

В настоящее время Томская область 

занимает второе место в Сибирском 

федеральном округе по миграционному 

приросту населения, который в 2010 году 

составил 5000 человек. 

УФМС России по Томской области 

также за последние 3 года отмечено 

При планировании 

образовательной работы 

необходимо обратить 

внимание на организацию 

работы с семьей: с семьями – 

мигрантами и детьми, для 

которых русский язык не 

родной (если такие имеются 

в ДОУ); с семьями «группы 

риска»; с многодетными 

семьями.  
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увеличение числа легальных мигрантов 

детского возраста.  
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Направление Содержание направления 

Формы 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых 

(воспитателей и 

родителей) 

и детей 

Природа родного края •  Природные зоны и памятники природы родного 

края. 

•  Взаимодействие со специалистами учреждений 

культуры (краеведческого музея, библиотеки) и 

дополнительного образования . 

•  Изменения в растительном и животном мире, 

происходящие в разные времена года. 

•  Организация активных форм трудовой деятельности 

(в саду, огороде и пр.), совместная познавательная 

деятельности в природе. 

•  Эколого-краеведческие проблемы города, края. 

•  Природоохранная деятельность 

Индивидуальные 

консультации; 

образовательные 

события; папки-

передвижки; 

развлечения 

История 

и культура родного 

края 

•  Историческое прошлое родного города. 

•  Культурно-исторические объекты (театры, музеи, 

библиотеки, памятники истории), созидательное и 

боевое прошлое, традиции, легенды края. 

•  Разработка совместно с родителями и 

специалистами образовательных маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам 

района и города, с посещением учреждений культуры. 

•  Мероприятия, проводимые в городе; происходящие 

события 

 

Искусство родного края В области изобразительного искусства:  

Произведения изобразительного искусства местных 

мастеров, представленные в музеях, выставочных 

залах города. 

Помощь педагогов и специалистов в познании 

изобразительного искусства родного края.  

Организация выставок, оформление помещений к 

праздникам, создание дизайн-проектов по 

оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры: Культурные постройки 

разных исторических периодов. Архитектурный облик 
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Направление Содержание направления 

Формы 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых 

(воспитателей и 

родителей) 

и детей 

города в прошлом и настоящем. Архитектура родного 

города; профессии архитектора, строителя. 

В области музыки:  Музыкальные традиции региона, 

современные тенденции развития музыкального 

искусства. Познание музыкального наследия. 

Посещение праздников, концертов взрослых и детских 

музыкальных коллективов. Импровизационное 

исполнение  знакомых музыкальных произведений. 

Формы художественного вариативного 

семейного/родительского образования. 

В области литературы: Произведения детских 

писателей и поэтов родного края. Познание мира 

детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее 

чтение. Стихи, рассказы местных авторов. 

Формирование читательского интереса, 

художественного вкуса. Выявление художественно-

речевых способностей детей. Разнообразные формы 

художественного вариативного 

семейного/родительского образования. 

В области театра: Театральные традиции родного 

края. Сведения об истории и современных тенденциях 

развития театрального искусства родного края. 

Репертуар взрослых и детских театров. Разнообразные 

формы художественного вариативного 

семейного/родительского образования. 

Преобразование предметно-развивающей среды. 

Установлении контактов с театрами города 
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Приложение 2. 

Традиции ДОУ 

• День открытых дверей для родителей (1 раза в год: апрель - для родителей 

воспитанников МАДОУ) 

• Общий праздник на улице «Масленица» 

• Общий праздник на улице «День защиты детей – здравствуй, лето!» 

• Возложение цветов к монументу Защитникам Отечества к 9 мая 

• Проведение спектаклей для детей 

• Участие детей, родителей, педагогов в различных конкурсах и выставках 

• Проведение различных акций 

• День знаний (1 сентября) 

• День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

• Месячник ПДД (сентябрь –октябрь) 

• День пожилого человека (1 октября) 

• День матери (последнее воскресенье ноября) 

• Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь –ноябрь) 

• Совместные походы в лесную зону (сентябрь) 

• Акция: «Птичья столовая» (конкурс кормушек с родителями) (ноябрь –декабрь) 

• Неделя зимних развлечений и игр, лыжные гонки (январь, февраль) 

• конкурс чтецов (март, апрель) 

• конкурс родительских газет и знаменательных дат 

• Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

• День смеха (1 апреля) 

• Неделя здоровья, совместные праздники с родителями (апрель) 

• Концерт ко дню Победы. 

• Дни рождения детей во всех группах ДОУ 

• Мастер-классы для родителей по различным направлениям 

• Родительские собрания в нетрадиционной форме (по перспективным планам 

групп) 

• Привлечение родителей к участию в благотворительных акциях 
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Приложение 3. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и т.д.); 

 • Игровой деятельности;  

• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• Художественной деятельности;  

• Физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 Содержание педагогической диагностики тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. Обязательным требованием к построению 

системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Мониторинг 

достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

осуществляется один раз в год (май)  

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

осуществляется один раз в год (май)
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 младшая группа 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Может играть 

рядом, не мешать 

другим детям, 

подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет интерес к 

совместным играм 

со сверстниками и 

взрослым 

Общается в диалоге 

с воспитателем. 

Может поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобство и 

действия 

сверстника. 

Обращается с речью 

к сверстнику 

Следит за 

действиями героев 

кукольного театра. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках 

Слушает стихи, 

сказки, небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые действия 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 

элементарные 

правила вежливости 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

1                

2                

 

2 младшая группа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в об-

щественных местах, в 

общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

литературных произве-
дений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в еди-

ную сюжетную линию 

Способен придержи-

ваться игровых правил в 

дидактических играх 

Разыгрывает самосто-

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 
 

1.          

2.          

 
Средняя группа  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах, н общении со 
взрослыми и сверст-

никами, к природе 

Понимает 

социальную оценку 

поступков 

сверстников или 
героев иллюстраций, 

литературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов обозначающих 

эмоциональное 

состояние, этические 
качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет представления 

о мужских и женских 

профессиях.  

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 

выбирает 

предпочитаемых 
героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы 

Принимает роль в 

игре со 

сверстниками, 

проявляет 
инициативу в игре, 

может объяснить 

сверстнику правило 

игры 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

1.                   

2.                   
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Старшая группа 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам/ 

действиям 

Понимает и упот-

ребляет в своей речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное состо-

яние» этические ка-

чества, эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 

мотивы поступков 

героев литературных 

произведений, 

эмоционально от-

кликается 

Выполняет обязан-

ности дежурного 

по столовой, 

уголку природы 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 

труда и творчества 

Проявляет интерес к со-

вместным играм со 

сверстниками, в том числе 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает 

варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

Итоговый 

показатель по 
каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

1.                   

2.                   

 

 

 

 
Подготовительная к школе группа 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения 

в общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в том 

числе 

изображенным 

Может определить 

базовые эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально откликается 

га переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 
труда и творчества, 

может обосновать 
свой выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в 
игре со сверст-

никами, соблюдает 
ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 
 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  
соблюдает правила и 

преодолевает 
трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить сверс-

тникам правила 
 

Следит за 

опрятностью своего 
внешнего вида. Не 

нуждается в 
помощи взрослого в 

одевании/ 

раздевании, приеме 

пищи, выполнении 
гигиенических 

процедур 
 

Итоговый 
показатель 

по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 

1.                     
2.                     

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 младшая группа 
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№ 

п/п 

ФИО ребенка Знает свое имя. 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей 

Осуществляет 

перенос действий с 

объекта на объект, 

использует 

предметы-

заместители 

Узнает и называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних и диких 

животных, 

некоторые овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарное 

представление о 

сезонных 

явлениях, смене 

дня и ночи 

Узнает шар и куб, 

называет размер 

(большой-

маленький) 

Группирует 

однородные 

предметы, 

выделяет один и 

много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы по 

назначению, 

цвету, размеру 

Проявляет 

интерес к книгам, 

к 

рассматриванию 

иллюстраций 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

1                    

2                    

 

2 младшая группа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои ими и 
фамилию, имена 

роди гелей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Ориентируется в 
помещениях дет-
ского сада, назы-
вает свой город 

Знает и называет 
некоторые расте-
ния и животных, 
их детенышей, 
игрушки 

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 

Умеет группиро-
вать предметы 
но цвету, 
размеру, форме 

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, 
верхняя-нижняя. 
Различает день-
ночь, зима-лето 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

1.                     

2.                     

Средняя группа 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживании, 

имена родителей 

 
 

Рассматривает 

иллюстрирова

нные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 

 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 
человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет диких 

и домашних 

животных, 
одежду, обувь, 

мебель, посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 
группах на 

основе счета до 

5, приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 
цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 
«вечер», «день», 

«ночь», определяет 
части суток, 

называет времена 
года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 

показатель 

по 
каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

1.                       
2.                       
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Старшая группа 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживания, 

имена и фамилии 

родителей, их про-

фессии 

Знает столицу Рос-

сии. Может назвать 

некоторые досто-

примечательности 

родного города/по-

селения 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для человека 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта,  

инструменты, бытовую 

технику. Определяет 

материал (бумага, 

дерево, металл, пласт-

масса) 

Правильно поль-

зуется порядковыми 

количественными 

числительными до 

10. уравнивает 2 

группы предметов 

(+1 и-1) 

Различает крут, 

квадриг, тре-

угольник. прямо-

угольник, овал. 

Соотносит объ-

емные и плоскос-

тные фигуры 

Вы клады наст ряд 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте, сравнивает 

на глаз, проверяет 

приложением и 

наложением 

Ориентируется во 

времени (вчера — 

сегодня — завтра; 

сначала — потом). 

Называет времена 

года, части суток, 

дни недели 

Итогов
ый 

показат
ель по 

каждо
му 

ребенк
у 

(средне
е 

значен
ие) 

1.                      
2.                      

 

Подготовительная к школе группа 

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1 младшая группа  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
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о
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№ 

п/п 

ФИО ребенка Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 

По просьбе взрослого 

проговаривает слова 

Отвечает на простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?») 

Может рассказать об изображенном 

на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 
1            

2            

 

2 младшая группа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

1.             

2.             

 
Средняя группа 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о содержании сю-

жетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в сло-

ве. Умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает беседу, ис-

пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

1.             

2.             

 
Старшая группа 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, 

связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение. Со-

ставляет по образцу рассказы по сю-

жетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает 

литературные произведения 

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие, ис-

пользует все части речи. Подбирает к су-

ществительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый 

показатель по 
каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

1.             
2.             
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Подготовительная к школе группа 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые жанры 

«детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антони-

мы, сложные предложения  

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

1.             
2.             

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 младшая группа 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка Различает 

основные формы 

конструктора. Со 

взрослым 

сооружает 

постройки 

Знает назначение 

карандашей, 

фломастеров, красок 

и кисти, пластилина 

Создает простые 

предметы из 

разных 

материалов, 

обыгрывает 

совместно со 

взрослым 

Узнает знакомые 

мелодии, вместе с 

взрослым подпевает 

в песне музыкальные 

фразы 

Проявляет 

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, бубен 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку  

(среднее значение) 

1                  

2                  

 

2 младшая группа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и пра-

вильно использует детали 

строительного материала. 

Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя 

одни детали другими 

Изображает/создает отде-

льные предметы, простые 

но композиции и по 

содержанию сюжеты, 

используя разные 

материалы 

Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заго-

товки из бумаги разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

кружиться в парах, при-

топывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

Различает и называет 

музыкальные инстру-

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из-

менения в звучании (тихо 

— громко) 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

1.                 

2.                 
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Средняя группа 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 
преобразовывать 

постройки в 
соответствии с 

заданием взрослого, 
проявляет интерес к 

конструктивной 
деятельности, в том 

числе к поделкам из 
бумаги 

Правильно держит 
ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 
по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 
вырезать круг из 

квадрата, овал – из 
прямоугольника, 

плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает предметы 
путем отчетливых 

форм, подбора цвета, 
аккуратного 

закрашивания, 
приклеивания, 

использования разных 
материалов. 

Объединяет предметы 
в сюжеты 

Знаком с элементами 
некоторых видов 

народного 
прикладного 

творчества, может 
использовать их в 

своей творческой 
деятельности 

Имеет предпочтение в 
выборе муз. произведения 

для слушания и пения. 
Выполняет движения, 

отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 
двухчастной формой 

музыкального 
произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: пружинка, 
подскоки, движение 

парами по кругу, 
кружение по одному и 

в парах. Может 
выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по 
мелодии. 

Может петь 
протяжно, четко 

произносить слова; 
вместе с другими 

детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

1.                   

2.                   

 

 

 
Старшая группа 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен конструиро-

вать по собственному 
замыслу. Способен 

использовать простые 
схематические изобра-

жения для решения не-

сложных задач, стро-

ить по схеме, решать 
лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, использует 
разнообразные приемы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальные и 
коллективные рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания, в т.ч. 
по мотивам народно-

прикладного творчества 

Различает жанры муз. 

произведений, имеет 
предпочтения в 

слушании муз. 
произведений. 

 

Может ритмично 

двигаться но характеру 
музыки, само-

стоятельно инсце-
нирует содержание 

песен, хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 
удовольствие 

 

Умеет выполнять 

танцевальные дви-
жения (поочередное 

выбрасывание ног в 
прыжке, выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг е 

продвижением вперед 
и в кружении) 

Играет на детских муз. 

инструментах 
несложные песни и 

мелодии; может петь в 
сопровождении муз. 

инструмента 

Итоговый 

показатель по 
каждому 

ребенку (среднее 
значение) 

1.                   
2.                   

Подготовительная к школе группа 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в 

выборе вида искусства 

для восприятия, 

эмоционально 

реагирует в процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать 

их элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и 

того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) п рисунку и 

словесной инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные рисунки и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из сложенной 

бумаги 

Умеет выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый 

показатель 

по 
каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

1.                   
2.                   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1 младшая группа 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами 

гигиены (носовым 

платком, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком) 

Умеет принимать 

жидкую и твердую 

пищу. Правильно 

использует ложку, 

чашку, салфетку 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет желание 

играть в подвижные 

игры 

Может прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед 

Умеет брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч 

Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

1                

2                

 

2 младшая группа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 

умывания 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и 

левой руками 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

3.                 

4.                 

 

Средняя группа 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 

в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

1.               

2.               
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Старшая группа 
№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и вредных факторах 
для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, 
закаливания, соблюдения режима дня 

Соблюдает элементар-
ные правила личной ги-

гиены, самообслужива-
ния, опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике.  

Умеет лазать по 
гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, 
с разбега, в высоту с раз- 

бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 
колонну но трое, чет-

веро, равняться, размы-
каться, выполнять пово-

роты в колонне 

Умеет метать предметы 
правой и левой руками в 

вертикальную и 
горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

1.                
3.                 

 
Подготовительная к школе группа 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двигательная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

Называет атрибуты 
некоторых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 

согласует движения 
рук и ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 2—
3 круга на ходу, в 2 
шеренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в движущуюся 
цель, отбивает и 
ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку (среднее 

значение) 

1.                 
2.                 
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