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I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная Программа
1
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»
2
 на 2020 – 

2025 учебные года разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 

- Уставом Учреждения.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации ОП МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»: обеспечение полноценного, 

разностороннего развития личности каждого ребенка от рождения до 7(8) лет; формирование 

у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе творческих, способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации.  

 Задачи:  

1) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие. 

2) Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни. 

3) Развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества; а также такие качества личности, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность – как важные предпосылки формирования учебной 

деятельности. 

4) Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. 

                                                           
1 Далее  - Программа, ОП 
2 Далее - Учреждение 
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5) Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1) Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не 

имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить 

творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2) Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, 

с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной 

язык, рисование и др.), а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3) Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения. 

4) Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления. 

5) Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 

как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого 

условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала 

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение 

разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

6) Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

7) Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой 

на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и тоже содержание 

и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае 

дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8) Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

9) Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики - на смысл; в движении девочки более выразительны, а 

мальчики - более выносливы и др. (Т.П. Хризман).  

10) Баланс в организации процесса восприятия и продуктивных действий. 
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Сформулированные свыше принципы носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая 

полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование 

базисных характеристик личности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

общеобразовательной Программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, так как она 

соответствуют идеям и логике ФГОС ДО, задает содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

- Навигатор образовательных Программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и 

создала ряд фундаментальных собственных теорий. 

1) Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса, который с необходимостью предполагает, что деятельность 

всегда субъектна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства 

достижения цели и т.п 

2) Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. Ученый подчеркивал 

непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого закладываются 

такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд 

зрелой человеческой личности». 

3) Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения 
развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по Программе 

взрослого» лишь в той степени, насколько эта Программа становится его собственной, что 

возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым деятельности. 

Роль взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от 

предлагаемого детям содержания. 

4) Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой 

развития на каждом этапе, которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности 

(общение, предметная деятельность, игра), в процессе которой происходит наиболее 

успешное развитие детей каждого дошкольного возраста. 

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические 

возрасты: раннее детство, стадия ранний возраст (от одного года до трех лет); и дошкольное 

детство, состоящее из двух фаз - младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и 

старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация 

позволяет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической 

задачей развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих в системе 

отношений ребенок - взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап. 

  

 

 

 В Учреждении функционируют 38 – возрастных групп (общеразвивающей и 

комбинированной направленности) 

 

http://navigator.firo.ru/
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

Возрастные характеристики особенностей развития обучающихся 

Ранний дошкольный возраст  

2-3 года 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций 

мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в свою 

очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды 

медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций 

организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на 

протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят 

резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года – формирование 

наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, 

когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй 

сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в развитии 

ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые 

сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное 

состояние, ребёнок легко утомляется.  

Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную 

сферу). 

Высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная 

особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в 

раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных 

процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование 

познавательных способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль 

принадлежит взрослому. 

Младший дошкольный возраст 
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3-4 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

4 - 5 лет 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

 Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
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ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
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различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

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

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

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

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

6-7 лет  

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 
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зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как 

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

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

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

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

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца.  

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой; внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

1.2. Планируемые результаты
3
 освоения ОП воспитанниками Учреждения 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 

 

 

                                                           

3
 Далее - целевые ориентиры или интегральные показатели развития  
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Обязательная часть Программы 

Интегральные показатели развития ребенка к 3 годам 

Предметно-орудийная деятельность 
-умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, 

пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой 

платок и др.);  

-самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую 

игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);  

-способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать 

игрушки);  

-ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;  

-выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я».  

Здоровье  
Проявления в психическом развитии:  

-преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников;  

-интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими; 

-умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не 

падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.).  

Проявления в физическом развитии:  

-владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (выс. 10 ), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, не прерывный в 

течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с про движением вперед);  

-воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

-охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым;  

-получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

-О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул  

Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-отобразительная игра:  

-пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, 

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);  

-использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).  

Изобразительная деятельность:  

-рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки; начинает давать им название;  

-возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.).  

Подражание:  

-активно подражает сверстникам и взрослым;  

-показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), -

изображает животных и др.  

Общение  
-общение осуществляется на основе использования речи;  

-действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого («Пойдем 

гулять, будем одеваться» и др.).  

-обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);  

-активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).  

Речь: 
Пассивная (импрессивная): 
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-по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, 

т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

-выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

-проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.);  

-эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на 

Торжок» и др.).  

Активная (экспрессивная): 

-ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная);  

-владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения 

изменяет слова по родам, числам и падежам;  

-способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них 

ответа).  

Действия с предметами как основа познавательного развития  

-действия руки контролирует зрением;  

-овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;  

-вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм ( 

«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);  

-группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр);  

-умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — поменьше 

— маленький);  

-выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, 

кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.  

Эмоциональные проявления:  
-эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.);  

-проявляет любовь и нежность к близким людям;  

-реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения;  

-появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).  

Интегративные показатели развития ребенка к 5 годам 

Здоровье  
Проявления в психическом развитии:  

-начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен 

сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, 

запомнить стихотворение, слова песни, правила игры); 

-прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в подвижной 

игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т. д.). 

 Проявления в физическом развитии:  

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

-правильно лазает по лестнице; 

-ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т. д.; 

-охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур; 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
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-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха, легко засыпает, 

спокойно спит, своевременно просыпается, с аппетитом ест. 

 Символико-моделирующие виды деятельности  
Сюжетно-ролевые игры:  

-принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я — мама», «Я — врач»); 

-выполняет игровые действия; 

-использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, градусником и т. д.); 

-взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и содержании 

игры по ходу развития сюжета); 

-инициативен в организации предметной среды для самодеятельных игр. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

-изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы 

схематично, но узнаваемо; 

-изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией; 

-использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому. 

Конструирование:  

-конструирует по образцу, преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал); 

-пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание, 

разрывание, надрывание и скручивание бумаги, «опредмечивание» природного материала) 

для создание моделей и художественных образов . 

Самообслуживание и элементы труда:  
-самостоятельно умывается, раздевается, одевается, пользуется туалетом, при 

необходимости сам может обратиться за помощью («Застегни мне», «Развяжи шарф» и т. д.); 

-аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком, правильно надевает обувь; 

 -выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, кормит рыбок 

и т. д.); 

-убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Общение  
-способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, так 

и выходящую за ее пределы («Когда было лето, мы с папой...», «Скоро мы поедем...»); 

-охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

-способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей; 

-проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам; 

-владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить): 

-использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику); 

Речь:  
-использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю» и т. д.), оценки себя и своих действий («Я хороший», «Получилось 

красиво»), удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит 

живот», «Дай мяч»); 

-обладает определенным словарным запасом (знает названия бытовых предметов, явлений 

природы и общественной жизни, активно использует глаголы); 

-может построить высказывание из нескольких простых предложений; 

-отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок, восстанавливает их сюжет по 

картинкам; 

-звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков [р] на [л] и т. д.). 

Познавательное развитие  
Ориентировка в окружающем:  

https://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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-знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя-отчество 

воспитателей; 

-знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

-ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

-задает вопросы о новых вещах; 

-проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различных животных 

(рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, травы); 

понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег - холодно надо тепло 

одеваться); 

-соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с 

незнакомыми людьми, понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы и т. д. 

Экспериментирование:  

-в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства 

(можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и т. д.); 

-путем проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и повернуть ключик, 

чтобы завести машинку, соединить детали для создания аппликации, постройки, смешать 

краски для получения нового цвета). 

Развитие обобщений:  

-обобщает способы предметных, игровых действий и может их использовать в новых 

условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю, имитирует в 

игре труд врача, шофера, продавца, здоровается и прощается не только в детском саду, но и в 

других ситуациях): 

-различает и называет основные геометрические формы (треугольник, квадрат, круг); 

-определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху -  внизу, сзади -

спереди и др.); 

-имеет элементарные представления о времени (день - ночь, утро -  вечер); 

-может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, величине, форме, 

фактуре материала и назначению; 

-может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10. 

Эмоциональные проявления:  
-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

-переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники; ярко проявляет эмоции 

при слушании литературных произведений; с удовольствием поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в игре-драматизации, фольклорных играх. 

Интегративные показатели развития ребенка к 7 годам 

Здоровье  
Проявления в психическом развитии:  

-хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

-стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами) 

Проявления в физическом развитии:  

-развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила, общая выносливость); 

-сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой); 

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

-прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
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 -бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—

8 м; 

 -хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

-активен, хорошо ест и спит; 

-владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности  
Сюжетно-ролевые игры:  

-стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

-самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

-в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

-действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

-использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

-индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

Режиссерские игры:  

-берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

-создает и проигрывает целостные сюжеты; 

-удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь 

Народные игры:  

-четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.);  

-испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

-стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта);  

-умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

-в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы;  

-речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

-использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

-создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

-создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.);  

-пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

-проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок 

художественного характера в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  
-распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  
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-владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и 

перед едой и др.);  

-стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

Общение  
Общение со взрослым:  

-инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей;  

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы 

и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.);  

-умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

-в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

-проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности;  

-умеет договариваться со сверстниками;  

-проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

Речь:  
-свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

-может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

-употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

-использует речь для планирования действий;  

-понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии);  

-свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

-по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.);  

-рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом;  

-имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  

Познавательное развитие  
Ориентировка в окружающем:  

-знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

-имеет представление о России как своей стране;  

-узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

-интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 

др.);  

-имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по 

газону и др.);  

-знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.);  
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-имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает;  

-ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);  

-понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

 -обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

-проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера;  

-устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — 

тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

-обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.);  

-имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

-владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.).  

Эмоциональные проявления:  
-инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и 

др.);  

-хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

-способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

-проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

-с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается;  

-осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

Формируемая часть Программы 

Целевые ориентиры в рамках освоения Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, парциальной Программы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста русской народной игре «Городки»  

 

Шестой  год жизни 

знать: 

- краткие сведения из истории появления игры «Городки» 

- элементарные правила игры 

- пять-шесть городошных фигур 

- о влиянии игры «Городки»  на организм человека 
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- о правилах техники безопасности в игре 

- о   требованиях к местам  занятий  

уметь: 

- действовать битой 

- принимать правильную стойку 

- самостоятельно строить городощные фигуры 

- выполнять основные виды ходьбы, бега, прыжков 

- делать общеразвивающие и подводящие упражнения к игре  

- играть в подвижные игры 

владеть: 

- индивидуальными и коллективными навыками взаимодействия на занятиях городками 

- навыками владения битой 

- способностью применять навыки игры в свободной игровой деятельности  

 

Седьмой год жизни 

знать:  

- историю появления игры «Городки» 

- о правилах техники безопасности в игре 

-  правила игры (играть по правилам) 

- городошные фигуры 

- о влиянии игры «Городки»  на организм человека 

- о   требованиях к местам  занятий   

владеть:  

- основными видами ходьбы, бега, прыжков, метания 

- подготовительными и подводящие упражнениями к игре «Городки» 

- умение играть в подвижные игры 

- действиями битой 

- способностью принимать правильную стойку 

- игрой в городки по упрощенным правилам 

- умением строить городошные фигуры 

- умением организовать игру 

обладать: 

- индивидуальными и коллективными навыками взаимодействия на занятиях городками 

- навыками владения битой  

- способностью применять навыки игры в свободной игровой деятельности 

- пониманием традиций и бережным отношением к своей истории, культуре, обучаясь игре в 

городки и играя в неё. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОП 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы  

в виде целевых ориентиров, которые формируются  как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими Программы в рамках 

педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагностики 

не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет 

право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 
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пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) и только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Мониторинг планируемых результатов освоения Программы опирается на следующие 

положения ФГОС ДО: «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей» (п. 4.3) и «Планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам» (п. 2.11.1). 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения Программы и развития 

детей предлагается проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

- Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и 

опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста. 

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой 

«идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в 

освоении Программы. 

Интегральные показатели развития представлены в Программе в конце каждого 

раздела как показатели развития детей к 3, 5 и 7 годам. 

- Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы 

в тех областях, результаты по которым не соответствуют возрастным возможностям ребенка. 

- Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 



20 
 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6–7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к календарным 

возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных 

областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6) и имеет ярко выраженную воспитательную 

направленность всех разделов. 

Предлагаемое Программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются 

многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение 

экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, 

природными объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих 

деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике 

освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации 

поставленных образовательных задач. 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 

общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по 

построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.). Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 

средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через ознакомление с книжной культурой, 

детской литературой, пониманием на слух текстов различных жанров и развитием речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок к письменной речи и обучению грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок к ценностно-смысловому восприятию и пониманию 
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 

также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой 

области представлено в таких разделах, как «Чтение художественной литературы», 

«Изобразительная деятельность», «Музыка» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма - выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым 

доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения парциальной Программы по обучению детей старшего дошкольного 

возраста русской народной игре «Городки» «Юные городошники», авторы М. Борисова, 

Т.Зорина, Н.Сафронова. Цель Программы: воспитание потребности и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом  посредством русской народной игры «Городки», 

пополнение духовной и физической культуры ребенка, воспитание нравственности и 

уважения к народным традициям и обычаям. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области)  

Образовательная 

область
4
 

Образовательные цели: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Третий год жизни  

Формирование начал общения и культурного поведения.  

Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

первых проявлений чувства принадлежности к своей семье.  

Четвертый год жизни 

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса 

и доброжелательного отношения друг к другу. 

Развитие общения и интереса к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование первых представлений о труде взрослых и 

позитивного отношения к посильному участию в трудовых 

действиях. 

Формирование первоначальных представлений о безопасном 

поведении. 

Пятый год жизни  

Формирование у детей культурных норм поведения и общения с 

детьми и взрослыми.  

Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу 

на основе понимания эмоционального состояния другого, чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей. 

                                                           
4
Описание содержания образовательной работы по Программе в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти 

образовательным областям представлено в  рабочих программах (Приложения 1-3)  
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Создание условий для содержательного общения и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержка развития 

самостоятельности в самообслуживании и при организации разных 

игр.  

Формирование у детей понимания значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том 

числе творческой.  

Обучение детей правилам безопасного поведения в различных 

ситуациях.  

Шестой год жизни  

Создание условий для присвоения детьми культурных норм 

поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, формирование первоначальных основ 

патриотизма. 

Формирование способности к организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, 

поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов 

детской деятельности. 

Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах 

творческой деятельности, стремления помочь другим и умение 

принять помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание 

чувства ответственности за порученное дело. 

Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения 

в различных ситуациях. 

Седьмой год жизни  

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм 

и ценностей, принятых в обществе; создание условий для 

формирования у детей ценностного отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со 

взрослыми сверстниками в разных видах деятельности; содействие 

становлению детского играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания 

общей значимости своего труда. 

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения 

и умение следовать им в различных ситуациях. 

Познавательное 

развитие 
Третий год жизни  

Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, 

желтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, 

призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький).  

Развивать способность устанавливать тождества и различия 

однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, 

величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова 

«форма», «такой», «не такой», «разные».  

Развитие действий по использованию сенсорных эталонов ,  

Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики  

Четвертый год жизни 

Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, 
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окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, шофер, 

дворник, помощник воспитателя и др.). 

Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой 

природы и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля 

(почва), дикие и домашние животные, комнатные (декоративные) и 

дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных 

явлениях. 

Развитие представлений об устройстве человеческого жилья 

(квартиры, дома), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, 

посуде и т.д.), о материалах, из которых изготовлены предметы, об 

отдельных транспортных средствах и т.п. 

Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; 

соотносить окружающие предметы с сенсорными эталонами, 

использовать эталоны в разных видах практической деятельности. 

Овладение детьми элементарными приемам группировки, 

нахождения общего и отличного, выстраивания сериационного ряда 

из нескольких предметов по одному признаку; сравнения 

 предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений 

между ними (больше — меньше — поровну) с использованием 

приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 

Формирование первых пространственных ориентировок и 

простейших способов размещения конструкций по горизонтали 

(дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и  

формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции. 

Пятый год жизни  

Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной мотивации.  

Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них 

сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 

предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа 

обследования предметов.  

Развитие умений различать пространственные характеристики 

объектов — протяженности (высоты, ширины); месторасположения 

частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); умений 

анализировать объекты в следующей последовательности: объект в 

целом — части и их расположение — детали — вновь объект в 

целом, что создает целостно-расчлененное представление об 

объектах.  

Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и 

зависимостях в окружающем мире.  

Расширение представлений детей об устройстве человеческого 

жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, 

предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и 

т.п.  

Формирование первоначальных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и праздниках.  

Шестой год жизни  

Развитие мышления, его знаково-символической функции в 

процессе разных видов детской деятельности, развитие общих 

познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, 

сравнивать, классифицировать, строить предположе-ния и 
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предлагать способы их проверки. 

Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира, 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; 

об отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о 

затратах труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей. 

Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей 

культуры, а также к явлениям других культур. 

Формирование у детей элементарных представлений о целостности 

природы и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь 

растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, 

навыков ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, 

пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой природе и 

представлений о переработке отходов и мусора. 

Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) 

предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, 

параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); 

выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести 

целостнорасчлененный анализ объектов. 

Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового 

счета, определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных 

единиц и из двух меньших чисел. 

Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 

Седьмой год жизни  

Развитие символической функции мышления и общих 

познавательных способностей детей: способность выявлять общее и 

различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительного 

отношения к ее символике — флагу, гербу, гимну. 

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы 

Земли взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между 

собой и с различными средами в ближайшем окружении и в других 

природных зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, 

пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к 

разным условиям местообитания; круговоротах в природе. 

Формирование системы ценностей, основанной на 

непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 

природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.). 

Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, 

включаться в совместные со взрослыми трудовые действия. 

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей. 
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Развитие умения анализировать условия функционирования 

будущей конструкции и на основе этого создавать образ 

конструкции; умения создавать варианты одного и того же объекта в 

соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию 

чисел второго десятка, ознакомлению с цифрами и некоторыми 

математическими знаками, измерению с помощью условной мерки; 

овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

Речевое развитие Третий год жизни  

Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми 

доступными (неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения 

откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться.  

Четвертый год жизни 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы и развитие  

интереса  к художественному слову. 

Пятый год жизни  

Активизация общения со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации;  

Налаживание с помощью речи взаимодействия со сверстниками.  

Пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество).  

Формирование произвольности речи, элементарного осознания 

языковой действительности.  

Шестой год жизни  

Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание 

диалогического общения детей со сверстниками, умение 

пользоваться разнообразными средствами общения — словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над 

смысловой стороной речи. 

Развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании 

слова. 

Седьмой год жизни  

Развитие речи как средства общения и культуры, средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование умений формулировать мысли через 

слово. 

Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, 

продолжение работы над смысловой стороной речи, развитие 

речевого творчества. 

Формирование грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: 

фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, 
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интонационной стороны речи; звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы и 

фольклор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год жизни  

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание.  

Четвертый год жизни 

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым. 

Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Пятый год жизни  

Формирование ценностного отношения к книге.  

Развитие понимания литературной речи, умения следить за 

развитием сюжета.  

Шестой год жизни  

Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их 

обсуждении со взрослыми и сверстниками. 

Седьмой год жизни  

Развитие представлений об общественной и индивидуальной 

ценности книги и чтения. 

Развитие предпосылок к смысловому чтению. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Третий год жизни  

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, леп-кой, аппликацией; поддерживать проявление 

интереса к ним;  

Обучение простейшим способам изображения; созданию 

простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

Освоение технических навыков:  

в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа);  

в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части);  

учить приемам наклеивания готовых форм  

Четвертый год жизни 

Развитие умения пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, 

пятнами, штрихами, линиями. 

Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными 

способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и 

круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых 

элементов. 

Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых 

ситуациях. 

Пятый год жизни  

Знакомство с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать 

интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданская матрёшка);  

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, 
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передаче основных признаки изображаемых объектов, их структуру 

и цвет ( в рисовании); более точному изображению объемных 

фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как 

из готовых так и самостоятельно вырезанных простых форм; 

правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и 

передавать другому).  

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках.  

Шестой год жизни  

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирование 

эстетических чувств и оценок. 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений. 

Обогащение художественного опыта детей: содействие 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования; совершенствование 

умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения 

цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного 

искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности 

образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Седьмой год жизни  

Дальнейшее развитие предпосылок для восприятия и понимания 

произведений искусства; создание условий для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств. 

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщение к декоративно-приклад-

ному искусству и искусству дизайна. 

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью; созданию сюжетных, орнаментальных и 

беспредметных композиций в разных видах изобразительной 

деятельности. 

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия 

и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от 
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сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование 

работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки. 

Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества. 

Музыка Третий год жизни  

Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания 

музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, высокий ― низкий 

регистр.  

Побуждение детей к подпеванию и пению.  

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках.  

Четвертый год жизни 

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и 

отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать 

ее, чувствовать ее общее настроение. 

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу 

ребенка, недопущение громкого пения и форсированного звучание 

речи. 

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему 

петь естественным звуком, без крика и напряжения, передавать 

настроение и характер песни. 

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой 

(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и 

образные этюды). 

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие 

детей. 

Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; 

реализация элементарных исполнительских возможностей, 

потребности в музыкальном общении. 

Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства 

музыкального ритма. 

Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию. 

Пятый год жизни  

Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для 

восприятия музыкальными произведениями.  

Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-

слухового опыта.  

Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства 

и средствах музыкальной выразительности.  

Охрана и защита голоса ребенка.  

Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания 

голоса в пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально и 

выразительно.  
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Организация вокально-хоровой работы на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка.  

Развитие музыкального восприятия средствами музыкального 

движения: воспроизведение в движении более широкого спектра 

средств музыкальной выразительности (тембровых, динамических и 

темповых изменений, элементарных ритмических рисунков);  

Развитие основных естественных движений и ориентировки в 

пространстве;  

Развитие музыкально-двигательного творчества.  

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического 

слуха.  

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными 

инструментами.  

Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, 

художественное слово, мимику и пантомиму.  

Использование игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления их индивидуальности.  

Шестой год жизни  

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего 

в основе понимания ее содержания. 

Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкального восприятия и образного мышления 

средствами различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными возрастными особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими вокальными произведениями (сольными и 

хоровыми). 

Формирование умения воплощать в разнообразных движениях 

общее настроения музыкального произведения, темп музыки, 

динамику, яркий ритмический рисунок, форму. 

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

чувства музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и 

ударных детских музыкальных инструментах. 

Формирование предпосылок к деятельности подбора музыки по 

слуху, лежащей в основе инструментального творчества. 

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами с использованием разнообразных 

видов музыкальной деятельности. 

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре не только в 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста. 

Седьмой год жизни  

Формирование предпосылок к ценностно-смысловому пониманию 

музыки и любви к ней, потребности слушать 

высокохудожественную музыку. 

Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее 

и другие средства музыкальной выразительности при определении 

настроения музыкального произведения (грустная, радостная, 
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веселая, танцевальная и т.д.). 

Формирование умения слышать в произведении развитие 

музыкального образа и воспроизводить его разными средствами в 

рисовании, лепке, художественном конструировании. 

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, 

свободных и естественных пантомимических движениях динамику 

развития музыкального образа. 

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, стимулирование создания развернутых творческих 

композиций 

Формирование у детей потребности в пении. 

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа. 

Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и 

ансамблях детских музыкальных инструментов. 

Формирование деятельности по подбору музыки по слуху и интереса 

к этому. 

Развитие творческой активности и воображения в процессе 

инструментальной импровизации, формирование у ребенка 

«установки на творчество» и потребности в нем. 

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по 

объему игры-драматизации с развернутыми музыкально-

двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями в 

соответствии с возросшими возможностями общего психического 

развития детей и развития их музыкальности. 

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции 

личности (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в 

себе и пр.). 

Развитие творческих способностей детей, создание условий для 

свободного самовыражения. 

Физическое 

развитие 
Третий год жизни  

Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения.  

Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, 

при выполнении упражнений и двигательных заданий;  

Четвертый год жизни 

Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; 

развитие мелкой моторики. 

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

физических упражнений и подвижных игр. 

Содействие правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное 

направление); способствование развитию произвольности 

выполнения двигательных действий. 

Формирование умения выполнять знакомые движения легко и 

свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и 

сохраняя равновесие. 

Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

Формирование начал полезных привычек. 
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Пятый год жизни  

Формирование умений правильно выполнять основные движения.  

Развитие элементов произвольности во время выполнения 

двигательных заданий.  

Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера.  

Стимулирование естественного процесса развития физических 

качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости.  

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, 

инициатива).  

Знание некоторых правил охраны своего здоровья.  

Представление необходимости выполнения правил личной гигиены.  

Шестой год жизни  

Формирование интереса к физической культуре, ежедневным 

занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в 

стране. 

Содействие постепенному освоению техники движений, 

разнообразных спо-собов их выполнения. 

Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, силы, гибкости, 

общей выносливости. 

Воспитание положительных черт характера, нравственных и 

волевых качеств: активности, настойчивости, самостоятельности, 

смелости, честности, взаимопомощи, выдержки и организаторских 

навыков. 

Формирование некоторых норм здорового образа жизни 

Седьмой год жизни  

Совершенствование техники выполнения движений. 

Формирование осознанного использования приобретенных 

двигательных навыков в различных условиях. 

Целенаправленное развитие физических качеств. 

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности; развитие у детей 

произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации 

разных форм двигательной активности. 

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

При проектировании части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы основные положения Программы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста русской народной игре «Городки»  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Весь воспитательно-образовательный процесс в Учреждении условно подразделен на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
5
; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей. 

                                                           
5
далее - «организованная образовательная деятельность» ООД 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, запрещены.  

Организованная образовательная деятельность: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение Программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 
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показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности.  

 

В раннем возрасте (2 - 3 года) - ведущая деятельность - предметная. 
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 
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разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрешку); осваивает систему предметно - орудийных действий - достает сачком шарик из 

воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное 

назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Развитие предметной деятельности 

подготавливает ребенка к игре.  

В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с 

помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые 

события повседневной жизни. Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом 

возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, 

памяти и других познавательных процессов. 

 

В дошкольном возрасте (3-7 лет)  - ведущая деятельность - игра. 
Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, 

которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре 

ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему 

человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, 

организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с 

собственными замыслами и потребностями. Только такая - самодеятельная - игра (игра по 

инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 

Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает 

некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, 

чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, 

создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. 

Таким образом, игра выступает мотивационным ядром детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается 

ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 

т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К 

числу таких новообразований относятся: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 

ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять 

свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая составляет основу для формирования 

учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым — и более осмысленным.  

Недопустимо полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса.  

Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет включать в нее 

дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами 

(«понарошку», «как будто»). 

Для того чтобы игра в полной мере могла выступить одной из основных форм 

реализации Программы, следует определить место разных видов игр в режиме дня. В ходе 
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образовательной деятельности по всем образовательным областям используются 

разнообразные дидактические игры и игровые приемы в соответствии с содержанием 

образовательной деятельности. Культурная практика игры предполагает проведение 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организацию совместных с 

педагогом сюжетных игр, направленных на включение детей в эту деятельность, обогащение 

их игрового опыта. 

Ведущее значение для развития ребенка этого возраста имеет игра как 

самостоятельная деятельность, и здесь необходима организация грамотной педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований и др.). 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется 

в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый 

план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе Учреждения. 

В процессе образовательной деятельности в Учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира 

и педагогической действительности. 

 

Краткое описание технологии Место применения 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Направлены на физическое развитие 

и укрепление здоровья детей: 

развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической 

культуры дошкольников; 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

и др. 

Включают: закаливание, дыхательную 

гимнастику, упражнения на профилактику 

плоскостопия и формирование правильной 

осанки и др. 

В специально организованных формах 

физкультурно-оздоровительной работы: 

на занятиях физической культуры; 

в динамических паузах на занятиях 

по другим направлениям развития; 

подвижных и спортивных играх; 

пальчиковой и дыхательной гимнастике, 

гимнастике для глаз, утренней гимнастике 

и гимнастике пробуждения На занятиях 

и прогулках, в режимные моменты 

и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого 

с ребенком и др. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Направлены:  

на формирование у ребенка осознанного 

отношения к своему здоровью; 

накопление знаний о здоровье и развитие 

умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его; 

формирование валеологической 

компетентности, которая позволит ребенку 

самостоятельно решать задачи здорового 

образа жизни, безопасного поведения, 

В процессе физкультурных занятий, занятий 

«Уроки здоровья», проблемно-игровых 

тренингах, конкурсах, викторинах, в том 

числе с участием родителей, семейных 

мероприятий. 
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оказания элементарной самопомощи. 

Коррекционные технологии 

Направлены на решение имеющихся проблем 

в физическом развитии и здоровье детей. 

Реализуются с помощью:  

-арт-терапии, сказкотерапии, цветотерапии; 

-волновых технологий; 

-психогимнастики; 

-фонетической ритмики 

В ходе циклов занятий по отдельным 

направлениям, которые проводят 

специалисты с соответствующей 

подготовкой и квалификацией 

Технологии поддержки детской инициативы 

Трехступенчатая технология поддержки детской инициативы (ТРИЗ) 

Предусматривает три направления 

педагогической работы по поддержке 

детской инициативы: создание РППС; 

позиция воспитателей; разнообразные формы 

организации образовательного процесса6 

В разных формах совместной деятельности 

педагогов и детей (в том числе занятиях), 

в организации самостоятельной 

деятельности воспитанников 

Технология «Ситуация» 

Позволяет развить у детей способности 

к самостоятельному «открытию» новых 

знаний в разнообразной деятельности через 

преодоление разумных затруднений 

и поддержку детской инициативы. 

Используется на любых занятиях по всем 

направлениям развития детей – социально-

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, 

физическому, а также в иных формах 

организации образовательного процесса – 

коллекционировании (в случаях, когда 

необходима классификация экспонатов, 

элементов коллекции), реализации проектов, 

решении ситуативных задач и др. 

Технологии позитивной социализации 

Технология «Мы вместе!» 

Развивает у детей социальную 

компетентность, включая социальные навыки 

в совокупности с навыками критического 

мышления и информационной культурой. 

В различных формах совместной 

деятельности педагога и детей (в том числе 

занятиях), при реализации детских проектов, 

в моделировании и коллекционировании при 

необходимости организации совместной 

работы, культурной дискуссии, 

конструктивного взаимодействия 

Технологии организации экспериментальной деятельности 

Технология «Экспериментирование 

с объектами живой и неживой природы» 

При организации наблюдений и поисковой 

деятельности, при проведении элементарных 

опытов (кратковременных и долгосрочных, 

опытов-доказательств и опытов-

исследований, демонстрационных), в том 

числе в самостоятельном детском 

экспериментировании 

Технологии проектной деятельности 

Тематический образовательный проект В образовательном процессе Учреждения, 

во взаимодействии с семьями воспитанников 

(детско-родительские проекты) 

В Учреждении могут быть использованы дистанционные образовательные 

технологии, если воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-

за приостановления деятельности детского сада в связи с введением карантинных 

мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 

                                                           
6 В данном случае – это пример построения работы по поддержке инициативы детей в познавательном развитии 
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Допускается использование иных педагогических технологий, позволяющих педагогу 

достигать поставленных Программой целей, сохраняя при этом все достижения 

отечественной дидактики, педагогической психологии, методик. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Способы направления поддержки детской инициативы в раннем возрасте 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в этом возрасте является исследо-

вательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

-выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы в младшем дошкольном 

возрасте 

Четвертый  год жизни 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-игровая деятельность; 

-продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Пятый год жизни 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-познавательная деятельность, 

-расширение информационного кругозора, 

-игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте 

Шестой  год жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы:  

-внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,  

-информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Седьмой  год жизни 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения 

до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную 

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей 

Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их школь-

ной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

(Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение педагогической культуры 

родителей). 

Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психическо-

го здоровья, развития их индивидуальных способностей. (Установка на совместную работу с 

целью решения здоровьесберегающих задач). 

Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации. (Привлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс). 

Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образо-

вания детей. 

Вовлечение родителей в государственно-общественное управление: поддержка 

образовательных инициатив семей в выборе образовательных программ, спектр 

дополнительных образовательных услуг, работа Управляющего совета 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в 

условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, 

проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, 

умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Педагоги и 

психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции для 

познания ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 

ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это 

собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой  среде и роли равноправных членов группы сверстников. Они знакомят 

родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании 

адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам 

семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих Программах и 

иных формах психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 

в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные 

условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С 

этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются. 

Педагоги знакомят родителей с образовательной Программой, по которой 

воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив 

создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении 

дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность уча-

стия детей в психологической диагностике. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Основные практические формы взаимодействия Учреждения  с семьей 

Формы взаимодействия Мероприятия  

Изучение потребности родителей в 

образовательных услугах 

выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. Проведение 



41 
 

социологических опросов. 

Просвещение родителей с целью повышения 

их правовой и педагогической культуры 

педагогические беседы с родителями, 

тематические консультации организуются с 

целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Главное 

назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет.     

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей 

родительские собрания, конференции, 

консультации, беседы, вечера для родителей, 

тематические выставки, встречи с 

администрацией, клуб для родителей, 

родительский комитет. 

Совместные мероприятия педагогов, 

родителей и детей 

дни открытых дверей, КВН, викторины, 

праздники, семейные конкурсы, фильмов, 

концерты, оформление групп, соревнования, 

благоустройство ДОУ и территории 

 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников  
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями 

восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями 

в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Коррекционно-развивающая работа в Учреждении строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Комплектование групп коррекционной (комбинированной) направленности и 

разработка психолого-педагогических коррекционных и/или адаптированных Программ в 

Учреждении осуществляется на основании представленного родителями заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), в котором 

уточняется диагноз и даются рекомендации по выбору направлений коррекционно-

педагогической работы с ребенком. 

 Профессиональная коррекция нарушений развития обучающихся представлена в 

виде модели психолого-педагогического сопровождения (ППС) образовательного процесса в 

Учреждении и направлена на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении ОП Учреждения (представлена на рисунке) 
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Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в Учреждения как поддержка и 

помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

-проводить диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении ОП Учреждения; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

Программы; 

-организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

-разрабатывать и реализовывать Программы просветительской работы;  

повышать психолого-педагогическую культуру педагогов; 

-организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

-организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

-участвовать в работе психолого-педагогического консилиума (ППк). 
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Основные направления деятельности педагога-психолога в Учреждении 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами  

- помощь детям в адаптации 

к Учреждению; 

- проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

- диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

- ведение коррекционной 

работы 

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей; 

- развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением детей в 

школу 

- участие в работе ППк; 

- индивидуальное и 

групповое консультирование; 

- подготовка и выступление 

на педсоветах, методических 

объединениях; 

- повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

 

Система работы учителя-логопеда 

Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, с нарушениями речи, испытывающим трудности в 

освоении ОП Учреждения. Система логопедической помощи строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, 

познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной)  

Содержание коррекционно-образовательной работы с обучающимися, имеющими 

речевые нарушения определяется Рабочей Программой для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР II – III ур.) 2019г
7
. Программа составлена на основе Примерной 

адаптированной основной Программы дошкольного образования (АООП ДО) для детей с 

ТНР и Примерной адаптированной Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, автор  Н.В. Нищева.  

Цель оказания логопедической помощи: создание оптимальных условий для коррекции 

нарушений в развитии речи детей, в освоении ими дошкольной образовательной Программы 

и подготовки к успешному освоению Программы начального школьного обучения  

Основными задачами оказания логопедической помощи являются:  

-коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, 

развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи; 

-своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма; 

-выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей коррекционно-

развивающей Программы, выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута; 

-активизация познавательной деятельности детей; 

-выстраивание взаимодействия специалистов Учреждения, участвующих в коррекционно-

образовательном процессе в рамках сопровождения развития ребенка; 

-пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей); 

-привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционно-

образовательном процессе. 

 

 

 

                                                           
7
 - Данная ОП не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции нарушений развития, 

т.е. для воспитанников с ОВЗ. 
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Основные направления деятельности учителя-логопеда в Учреждении 

 

Коррекционное: коррекция речевого развития и обеспечение достижения 

обучающимися, которые имеют нарушения речи, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление обучающихся с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики их речевого развития, успешности в освоении ОП 

Учреждения 

Профилактическое: профилактика нарушений в развитии речи обучающихся; 

целенаправленная систематическая совместная работа учителя-

логопеда, педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: содействие повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, 

имеющих речевые нарушения.  
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3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения по   ОП Учреждения 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В Учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития Учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений Учреждения отвечает 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

В целях эффективного функционирования и реализации ОП, Учреждение полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащенность образовательных помещений Учреждения  

(в том числе его территории) развивающей предметно-пространственной средой 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Групповые помещения Учреждения включают: приемные, групповые 

комнаты, туалетные, спальни, что позволяет оптимально 

организовывать все режимные процессы и деятельность детей.  

Группы оснащены необходимым полным комплектом мебели для 

детей и взрослых, необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по 

интересам и потребностям.  

Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель 

для сюжетно-ролевых игр. Мебель регулируется по росту ребенка.  

Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма 

благоприятная для детей: персиковый цвет стен группы и голубые 

спальные комнаты.  

Современная образовательная среда дополнена логическими блоками  

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. палочками 

Кюизинера, различными видами конструкторов, в том числе 

образовательной робототехникой.  

В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; 

уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом).  

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. 

Все туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками.  

Музыкальный зал 

 

В каждом отделении Учреждения есть  музыкальные залы, которые 

оснащены музыкальным оборудованием: электронное фортепиано, 

музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов.  
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Для организации педагогического процесса оформлены 

дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 

созданию шумовых и природных эффектов. Изготовлены шумовые 

инструменты для организации оркестра по принципам  Карла Орфа. 

Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, 

трещотки.  

В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, 

музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые 

и детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей.  

Спортивный зал 

(музыкально-

спортивный) 

 

Для занятий по физическому развитию детей в одном из отделений 

функционирует оборудованный спортивный зал (в остальных 

отделениях музыкально-спортивный), спортивные площадки.  

В спортивном зале  (музыкально-спортивном) имеется необходимое 

спортивное оборудование: гимнастические маты, мячи разной 

величины, скамейки, гимнастические палки, коврики для 

корригирующей гимнастики, и пр. Для поднятия эмоционального 

настроения и выполнения музыкально-ритмических движений 

имеется музыкальный центр, игрушки, маски и шапочки для 

подвижных игр, игр-забав.  

На спортивном участке для развития двигательной активности 

имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, 

кольцебросы, мишени, и т.д. 

Изо-студия Оснащена различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Кабинет педагога – 

психолога 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

для групповых и индивидуальных занятий с детьми. Имеются 

развивающие наборы, наборы для снятия нервного напряжения, 

столы с песком и т.д. 

Кабинет учителя –

логопеда 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми  

по речевому развитию. Имеется большое зеркало и индивидуальные 

зеркала 9х12, комплекты карточек для проведения артикулярной 

гимнастики и т.д. 

Игровая комната Организованная особым образом окружающая среда, состоящая из 

множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на 

органы зрения, слуха, осязания, вестибулярные рецепторы.  

Направления работы: релаксационные тренинги для детей и 

взрослых, которые уменьшают тревожное состояние, снижают 

агрессию, обучают саморегуляции; познавательные занятия; 

непосредственно общение, которое имеет огромное значение для 

общего психологического развития человека, развития его 

самооценки и становления как личности. 

Интерактивный 

класс 

Комплексное учебное пространство, оснащённое 

высокотехнологичным оборудованием: видеокамера; документ-

камера; компьютерная сеть; интерактивная доска. С помощью 

устройств организуются занятия, как для воспитанников, так и для 

педагогов. Интерактивный класс, в соответствии с требованиями 

ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде, делает ее 
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содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной, 

доступной и безопасной. 
Кабинет 

робототехники 

Оснащен разными видами конструкторов для организации занятий с 

детьми, альбомами, конструктивными картами, простейшими 

чертежами, опорными схемами, необходимыми для игр материалами 

и инструментами.  
Кабинет 

двигательной 

активности 

Главная задача: удовлетворение потребности дошкольника в 

движении и приобщению его к здоровому образу жизни. В кабинете 

находятся детские тренажеры и многофункциональное модульное 

спортивно-игровое оборудование: массивные конструкции для 

балансирования, прыганья, скольжения и лазанья. Все они 

расположены как элементы пути сквозь пространство, что позволяет 

ребенку познавать мир движения всем телом. 

Кабинет «Русская 

изба» 

 

Специально организованная среда в русском народном стиле, для 

проведения образовательной деятельности по формированию 

духовных истоков, и нравственному воспитанию воспитанников.  

Кабинет ПДД 

 

Специально организованная среда для формирования основ 

безопасного поведения среди воспитанников Учреждения, по 

профилактике детского дорожного транспортного травматизма. 

Имеется интерактивная панель с системой, монофункциональный 

модульный городок (машины, светофор, пешеходные дорожки» 

Кабинет 

безопасности 

Специально организованная среда для формирования основ 

безопасного поведения среди воспитанников Учреждения по 

формированию основ пожарной безопасности. Имеется 

интерактивный стенд.  

Хореографический 

класс 

Оборудован техническими средствами обучения: аудио 

проигрыватель , проекционный экран (совместно просматривать 

выступления детей), собран музыкальный фонд. 

Имеется следующее оборудование: мячи, скакалки, обручи, коврики 

(индивидуальные), ленточки, султанчики, мягкие игрушки для 

сюжетных занятий, раздаточный материал «времена года» (листики, 

цветочки, снежки, дождик), флажки. 
«Экспериментальная 

лаборатория» 

Лаборатория - это источник знаний о свойствах объектов живой и 

неживой природы, помогает закладыванию основ научного 

мышления, развитию интереса к исследовательской деятельности и 

познавательному развитию дошкольников. 

В лаборатории имеется оборудование для проведении опытно-

исследовательской деятельности, полки и стеллажи для хранения 

разных приборов, материалов и интересных предметов для 

исследований. Есть столы для наблюдения детей и выполнения 

различных работ. Также в лаборатории отведено место для 

постоянной выставки, где размещены, различные коллекции и 

фотографии детей во время проведения опытов. 

Экологическая 

комната 

Насыщенная среда позволяет дошкольникам не только наблюдать за 

объектами природы, но и принимать непосредственное участие в 

уходе за ними под руководством педагогов. Такая деятельность 

способствует формированию у детей бережного отношения к 

природе, воспитывает доброту и отзывчивость. Периодически 

экологическая комната пополняется пособиями, коллекциями, 

наглядным и демонстрационным материалом, приобретенным или 

же изготовленным руками воспитателей 

Методический 

кабинет 

Кабинет оснащен ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ 

(многофункциональное устройство) цветной лазерный принтер. 

Создана методическая библиотека для педагогов. В помощь 

воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы 
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и рекомендации по разделам Программы. Обобщен опыт работы по 

направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, 

экологическое воспитание, изобразительная деятельность.  

Медицинский блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, 

санузел. Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все 

помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления 

пищи. 

Территория 

ДОУ 

 

Территория Учреждения оснащена  игровыми площадками с 

комплектами малых архитектурных форм, имеющими закрытые 

песочницы, кладовые-ящики, для хранения выносного материала. 

Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на 

территорию и в здание осуществляется через центральную калитку. 

Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на территорию 

учреждения возможен через центральные ворота. 

Рабочие места 

охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в Учреждении уделяется первостепенное значение. В 

детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в 

Учреждении. На рабочем месте вахтеров, установлена тревожная 

кнопка. Учреждение оснащено наружными и внутренними 

видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и 

записывается на жесткий носитель, что позволяет при 

необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца. В 

комнате охраны установлена современная система пожарно-

охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о возгорании 

сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 

Методические материалы и пособия к Программе 

Программное обеспечение 

1) Истоки. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования. 

5-е изд. М., 2015. 

2) Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей / 

Сост. Е.В. Трифонова. М., 2015. 

3) Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности 

с детьми 3—4 лет. М., 2016. 

4) Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности 

с детьми 4—5 лет. 2-е изд. М., 2015. 

5) Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности 

с детьми 5—6 лет. 2-е изд. М., 2015 

6) Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности 

с детьми 6—7 лет. 2-е изд. М., 2015. 

Учебно-методический комплект (по образовательным областям) 
1) Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет.М., 2016. 

2) Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет.М., 2016. 

3) Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. М., 2016. 

4) Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития до-

школьников 3—7 лет. М., 2016. 

5) Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. М., 2015. 

6) Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. М., 2018. 

7) Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 
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8) Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 

9) Развивающие занятия с детьми 4—5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018 

10) Развивающие занятия с детьми 5—6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 

11) Развивающие занятия с детьми 6—7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 

12) Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2—3 лет. М., 2016. 

13) Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. М., 2015. 

14) Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5—7 лет. М., 2015. 

Парциальные Программы, используемые для реализации ОП Учреждения  
1) Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2) Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3) Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования 

дошкольников. 

4) Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. С.Петербург.: Реноме, 2015 

 

3.2.  Описание особенностей организации предметно-пространственной среды
8
 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов дея-

тельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербаль-

ном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Основные общие требования к РППС 

1) Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения 

и требованиям проектной культуры. 

2) Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 

цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

3) Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, 

т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и 

других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспе-

чивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать реше-

нию задачи создания зоны ближайшего развития. 

4) Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меня-

ющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей 

к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи 

с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это по-

рождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, 

конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

5) Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его 

росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

6) Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания тра-

диционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

7) Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в 

том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загру-

жена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

                                                           

8 Далее - РППС 
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В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, в здании и на территории Учреждения (там, где это возможно) варианты среды 

для такого общения и исследовательской деятельности дошкольников. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой 

предметной среды.  

Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды 
Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Развивающая предметно-игровая среда 

Образные игрушки (куклы, животные и пр.) 

Среднего размера условно-

образные 

игрушки (куклы,  

животные, знакомые детям 

по сказкам, мультфильмам 

и т.п.), в том числе 

народные, наборы для 

режиссерской игры 

Разнообразные по тематике и 

большей 

частью условные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в 

том числе представляющие 

людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие разных 

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы 

для режиссер- 

ских игр («Гараж», «Ферма», 

«Магазин», «Пожарная 

станция», 

«В деревне» и т.п.) 

Условные и реалистичные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в том 

числе представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, 

насекомых, динозавров, рыб и 

других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические 

наборы для режиссерских 

игр («Гараж», «Ферма», 

«Пожарная станция», «Аэропорт», 

«В деревне», «Пираты» и т.п.) 

Предметы домашнего обихода 

Соразмерная куклам 

посуда (в том числе 

кастрюльки, половники и 

пр.), мебель, постельные 

принадлежности, простая 

одежда с разными видами 

застежек, игрушки-орудия 

(лопатки, сачки и т.п.), 

соразмерные куклам 

коляски, санки. 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда, 

одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды); 

знакомые детям 

инструменты и орудия труда и 

быта (в том числе бытовая 

техника), соразмерные куклам 

коляски, санки 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда, 

одежда, но в меньших 

количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте; знакомые 

детям 

инструменты и орудия труда и 

быта 

Техника и транспорт 

Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, 

небольшие неразборные 

крепкие машинки, 

соразмерные руке, крупные 

функциональные машинки 

(в которые можно посадить 

игрушку, погрузить кубики 

и т.п.) 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в том 

числе специализированная 

техника: 

автобус, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», 

полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и 

функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок транспорта 

(наземного, воздушного, водного); 

с разными способами приведения в 

движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), 

среднего размера и соразмерные 

руке ребенка 

Атрибутика ролевая 

Предметы для реализации 

ролевого 

поведения (руль, посуда, 

простые медицинские 

инструменты и т.п.), 

Разнообразные элементы 

разной одежды: профессий, 

сказочных героев (халаты, 

шапочки, пелерины, 

ленточки, юбочки, фартуки, 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные атрибуты 

(ткани, шарфики, платочки, 
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наборы «Магазин», 

«Поликлиника». 

кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

бинокль, жезл полицейского, 

верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.) 

головные уборы, ленточки, самые 

разные аксессуары, предметы-

заместители, поделочные 

материалы и т.п.) 

Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

Ткани, чурочки 

небольшого размера, 

детали строительных 

наборов, небольшого 

размера (соразмерные руке) 

предметы без 

закрепленного 

функционального значения 

(предметы-заместители) 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые 

пузырьки, природный материал, 

палочки, шнуры, проволока - 

шенил), поделочные материалы 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, 

проволока - шенил), 

разнообразные поделочные 

материалы 

Развивающая среда творческих видов деятельности 

Музыкальные игрушки и оборудование 

Погремушки, 

колокольчики, 

звуковые мобили, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабанчики, 

аудиозаписи 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны разнозвучащие, 

детские маракасы, аудиозаписи 

 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны(в том 

числе из отдельных блоков), 

ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки 

аудиозаписи 

Материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка, аппликация), в 

том числе природные материалы 

Пластилин, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага и др. 

Коллекция традиционных 

народных 

игрушек (дымковская, 

филимоновская, 

богородская); разные по 

виду и 

оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, 

полховмайданская, киров- 

ская), свистульки и др. 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

бого- родская, мезенская, 

курская — кожлянский 

петушок и суджанская рыбка, 

3—5 видов матрешек, 

региональные игрушки — по 

выбору педагога); коллекция 

ложек, красивой посуды и 

других предметов интерьера из 

разных материалов 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др. 

Коллекции 

высокохудожественных изделий из 

разных материалов; 

коллекция народных игрушек; 

коллекция кукол в костюмах 

народов мира; коллекция изделий 

для ознакомления с искусством 

дизайна; детские альбомы и книги 

по искусству, наборы 

художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в том числе 

репродукции художественных 

произведений. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Пальчиковые куклы, 

бибабо, настольный театр 

игрушек 

Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, 

марионетки, элементы 

костюмов сказочных героев, 

фланелеграф с набором 

картинок 

Все виды театрализованных 

игрушек (в том числе на штоках, 

теневой театр), элементы 

костюмов сказочных героев, набор 

масок на штоках, фланелеграф с 

набором картинок 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Дидактические игрушки и пособия (в том числе наглядные пособия) 

Пирамидки, матрешки, 

разнообразные 

«вкладыши», 

игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, 

Игрушки на развитие сенсорики 

(цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, , 

осязание, обоняние и пр.), 

Игрушки на совершенствование 

сенсорики (тактильные ощущения, 

размер, вес и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), настольно-
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тактильные ощущения, 

размер и пр.), шнуровки, 

кубики с разрезными 

картинками, пазлы (4—6 

деталей), наглядные 

пособия, иллюстрации 

художников 

мозаики, пазлы (10—15 

деталей), лото, детское домино, 

логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, наглядные 

пособия, 

иллюстрации художников 

печатные игры, мозаики, лото, 

пазлы (до 55 деталей), 

головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы, эрудит и 

др.), логические, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, настольные 

балансиры и пр., наглядные 

пособия (в том числе карты, 

глобусы, счеты), иллюстрации 

художников 

Конструкторы 

Строительные наборы 

(кубики) пластмассовые и 

деревянные, конструкторы 

типа лего с крупными 

деталями или «легодупло» 

Строительные наборы 

деревянные с разными 

деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 

конструкторы типа лего 

с крупными деталями или 

«лего-дупло» магнитные 

конструкторы (мозаики) 

Разнообразные строительные 

наборы (крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие пластмассовые 

конструкторы; болтовые, 

магнитные конструкторы, 

конструкторы-лабиринты, 

электромеханические 

конструкторы, несложные модели 

для сборки 

Игрушки и оборудование для экспериментирования, в том числе динамические игрушки 

Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с 

шумовыми и 

двигательными 

эффектами), игрушки и 

орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, 

игрушки для развития 

сенсорики, народные 

игрушки-забавы (клюющие 

курочки, медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.) 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования 

с водой, песком (комплекты 

различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита 

для песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для развития 

сенсорики, специальные 

игрушки для детского 

экспериментирования, 

народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведь-

плясун, шагающий бычок 

и др.) 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и 

оборудование для детско- 

го экспериментирования 

Библиотека (стационарная или передвижная) 

Книжки с плотными 

нервущимися страницами и 

крупными хорошими 

картинками  

Хорошо иллюстрированные 

книжки со сказками, 

рассказами, стихами, книги 

познавательного характера 

 

Хорошо иллюстрированные 

книжки разных жанров, в том 

числе для чтения «с 

продолжением», 

детские энциклопедии 

Средства ИКТ: интерактивные игрушки 

Музыкальные 

игрушки и игрушки 

с эффектами 

(выглядывающие животные 

со звуками и т.п.) 

интерактивные 

игрушки предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей 

направленности: 

функциональный руль, 

телефоны, железные 

дороги и пр. 

интерактивные игрушки 

предпочтительнее не сюжетные, а 

развивающей 

направленности: функциональный 

руль, обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, телефоны, 

железные дороги и пр. 

Средства ИКТ: интерактивная доска 

 Демонстрационные 

материалы и развивающие 

Программы 

Демонстрационные 

материалы и развивающие 

Программы 

Средства ИКТ: ПК/ноутбуки/планшеты с развивающими играми 

 Возможно использование 

интерактивных 

Возможно использование 

планшетных компьютеров 
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обучающих установок 

(типа «Алладин-1» 

и т.п.) 

(«PlayPad-2» и т.п.) с 

рекомендованными (прошедшими 

экспертизу и 

имеющими соответствующую 

отметку) играми, по времени не 

более 15—20 мин 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-раз- 

вивающие пособия, 

физкультурное обо- 

рудование и модули, 

игрушки-двигатели 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур 

Комплекты оборудо- 

вания для общеразви- 

вающих упражнений, 

подвижных игр и 

игровых упражнений, 

для плавания и физ- 

культурно-игровой 

деятельности на про- 

гулке. Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, массажные 

коврики и дорожки 

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных 

игр, для плавания, прогу- 

лок, туристских походов.  

Оборудование для воз- 

душных и водных проце- 

дур, массажные коврики и 

дорожки 

Оздоровительное оборудование 

Мягкие мячи, 

каталки 

Балансиры, батуты с 

держателем, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

Балансиры, батуты с держателем, 

мячи на резинке, педальные 

каталки, обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

Оборудование участка 

Пространство и 

оборудование для 

предметной деятельности и 

физической 

активности, игр-

экспериментирований с 

песком и водой 

Пространство и оборудование 

для сюжетных и подвижных 

игр, игр-экспериментирований 

с песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в том 

числе спортивная площадка, 

имеющая оборудование для 

спортивных игр (в мяч, кегли, 

кольцеброс и пр.), дорожки для 

бега, катания на самокатах, 

велосипедах и пр. 

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр- 

экспериментирований с песком и 

водой, живой неживой природой, 

для физической активности, в том 

числе спортивная площадка, 

имеющая оборудование для 

лазанья, метания, прыжков, для 

спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон и пр.), 

полосы препятствий, дорожки для 

бега, езды на самокатах, 

велосипедах и пр. 

 

3.2. Режим работы организации, дня режим дня детей с учетом возрастных 

особенностей, структура учебного года (с указанием каникул, адаптационного периода, 

летней оздоровительной кампании) 

 

Программа реализуется в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей.  

 

Календарный график  работы Учреждения 

 Период  Деятельность с детьми 

Время работы 

Учреждения 

с 7.00  до 19.00 Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок  включает в себя: 

- самостоятельную деятельность ребенка и его 

совместную деятельность с воспитателем; 

2) развивающий блок  представляет собой: 

- организованную образовательную 

деятельность (организованное обучение в форме игровой 

деятельности); 

- наблюдения, опыты, эксперименты на прогулке; 

совместную деятельность с воспитателем; 

Рабочие дни понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09. по 31.05.  

 

 

34 учебные недели 
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3) вечерний блок  включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность 

воспитанников; 

- образовательную деятельность художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления 

Выходные дни суббота, 

воскресенье 

не проводится 

Выходные 

 праздничные дни 

- 1,2,3,4,5,7 января 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 1,9 мая 

- 12 июня 

- 4 ноября 

Каникулы – 

«Недели здоровья» 

в октябре,  

в декабре,  

в апреле 

 

 

- осуществляется совместная деятельность 

художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальная, физкультурная, 

изобразительное искусство)   

- проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии; познавательно-

исследовательская, конструктивная и др. виды 

совместной деятельности 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

с 1 июня по 31 

августа 

- организованная образовательная деятельность 

интеллектуального характера не проводится  

- организуется совместная  деятельность по физической 

культуре и музыкальному развитию; подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д.; 

- увеличивается продолжительность прогулок.   

Организация режима пребывания воспитанников 

В Учреждении разработан гибкий режим дня на холодный и теплый период года, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей дошкольного возраста, 

их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь организованной образовательной 

деятельности с повседневной жизнью воспитанников в детском саду. 
 

Режим дня на холодный период года 

Группы детей 2 – 3 лет 
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.15 75 мин. 

(СД – 15 мин) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями, 

СОД в РМ, СД 

8.15-8.20  5 мин. Утренняя гимнастика (в группе) СОД в РМ 

8.20-8.30 10 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 

9.00-9.50 50 мин. 

(ООД - не более 20 

мин) 

(СД – 10 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности,  

организованная образовательная деятельность (с 

учетом 10-минутного перерыва), игры 

ООД, СОД в РМ, СД 

9.50-11.10 80 мин. (1 ч.20 мин) 

(СД – 20 мин) 

2-ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.10-12.10 60 мин. (1 ч.) Подготовка к обеду, гигиенические процедуры Обед СОД в РМ, СД 

12.10-15.10 180 мин. (3ч) Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СОД в РМ, СД 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, СОД в РМ, СД 
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закаливающие и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30-16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ, СД 

16.00-16.50 50 мин.  

(СД – 10 мин) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность  

СОД в РМ, СД 

16.50 -19.00 130 мин. (2ч 10 мин) 

(СД – 30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность)  

уход детей домой 

СОД в РМ, СД, 

взаимодействие с 

семьями 

ИТОГО 20 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

435 мин. (7ч. 15 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

85мин.  (1ч.25 мин) СД – самостоятельная деятельность 

190 мин. (3ч 10 мин) Прогулка 

180 мин. (3ч) Дневной сон 

 

Группы детей 3 – 4 лет  
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.15 70 мин. 

(СД – 40 мин) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями, 

СОД в РМ, СД 

8.15-8.21 6 мин. Утренняя гимнастика (в группе) СОД в РМ 

8.21-8.30 9 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 

9.00-9.50 50 мин. 

(ООД - не более 30 

мин) 

(СД – 20 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности,  

организованная образовательная деятельность (с 

учетом 10-минутного перерыва) 

ООД, СД 

9.50-11.30 100 мин. (1 ч.40 мин) 

(СД – 20 мин) 

2-ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.30 – 11.50 20 мин  

(СД – 20 мин) 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы 

СОД в РМ, СД 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры СОД в РМ, СД  

12.00-13.00 60 мин. (1 ч.) Обед СОД в РМ, СД 

13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СОД в РМ, СД 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры , 

подготовка к полднику 

СОД в РМ, СД 

15.30-16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ, СД 

16.00-16.50 50 мин.  

(СД – 35 мин) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность  

СОД в РМ, СД 

16.50. -19.00 130 мин. (2ч. 10 мин) 

(СД – 50 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность)  

уход детей домой 

СОД в РМ, СД, 

взаимодействие с 

семьями 

ИТОГО 30 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

380 мин. (6ч. 20 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

180 мин.  (3 ч.) СД – самостоятельная деятельность 

210 мин. (3ч 30 мин) Прогулка 

130 мин. (2ч 10 мин) Дневной сон 

 

Группы детей 4 – 5 лет   
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 
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7.00-8.15 75 мин. 

(СД – 35 мин) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями, 

СОД в РМ, СД 

8.15-8.25 10 мин. Утренняя гимнастика (в группе) СОД в РМ 

8.25-8.30 10мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 

9.00-10.00 60 мин. 

(ООД - не более 40 

мин) 

(СД – 20 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности,  

организованная образовательная деятельность (с 

учетом 10-минутного перерыва) 

ООД, СД 

10.00-11.30 90 мин. (1 ч.30 мин) 

(СД – 20 мин) 

2-ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.30 – 11.50 20 мин  

(СД – 20 мин) 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы 

СОД в РМ, СД 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры СОД в РМ, СД 

12.00-13.00 60 мин. (1 ч.) Обед СОД в РМ, СД 

13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СОД в РМ, СД 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику, 

СОД в РМ, СД 

15.30-16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ, СД 

16.00-16.50 50 мин.  

(СД – 35 мин) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность  

СОД в РМ, СД 

16.50. -19.00 130 мин. (2ч. 10 мин) 

(СД – 50 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность)  

уход детей домой 

СОД в РМ, СД, 

взаимодействие с 

семьями 

ИТОГО 40 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

370 мин. (6ч. 10 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

180 мин.  (3 ч.) СД – самостоятельная деятельность 

190 мин. (3ч 10 мин) Прогулка 

130 мин. (2ч 10 мин) Дневной сон 

 

Группы детей 5 – 6 лет    
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.10 70 мин. 

(СД – 35 мин) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями, 

СОД в РМ, СД 

8.10-8.20 10 мин. Утренняя гимнастика (в зале) СОД в РМ 

8.20-8.30 10мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 

9.00-10.00 60 мин. 

(ООД - не более 40 

мин) 

(СД – 20 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности,  

организованная образовательная деятельность (с 

учетом 10-минутного перерыва) 

ООД, СД 

10.00-11.40 100 мин. (1 ч.40 мин) 

(СД – 30 мин) 

2-ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.40 – 11.50 10 мин  

(СД – 10 мин) 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы 

СОД в РМ, СД 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры СОД в РМ, СД  

12.00-13.00 60 мин. (1 ч.) Обед СОД в РМ, СД 

13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СОД в РМ, СД 
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15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику, 

СОД в РМ, СД 

15.30-16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ, СД 

16.00-16.50 50 мин.  

(СД – 35 мин) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность  

СОД в РМ, СД 

16.50. -19.00 130 мин. (2ч. 10 мин) 

(СД – 50 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность)  

уход детей домой 

СОД в РМ, СД, 

взаимодействие с 

семьями 

ИТОГО 40 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

370 мин. (6ч 10 мин) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

180 мин.  (3 ч.) СД – самостоятельная деятельность 

200 мин. (3ч 20 мин) Прогулка 

130 мин. (2ч 10 мин) Дневной сон 

 

Группы детей 6 – 7 лет    
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.20 70 мин. 

(СД – 35 мин) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями, 

СОД в РМ, СД 

8.20-8.30 10 мин. Утренняя гимнастика (в зале) СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, завтрак 

СОД в РМ, СД 

9.00-10.50 110 мин (1 ч 50 мин) 

(ООД - не более 90 

мин) 

(СД – 20 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности,  

организованная образовательная деятельность (с 

учетом 10-минутного перерыва) 

ООД, СД 

10.50-11.50 60 мин. (1 ч) 

(СД – 40 мин) 

2-ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры СОД в РМ, СД  

12.00-13.00 60 мин. (1 ч.) Подготовка к обеду, гигиенические процедуры Обед СД 

13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СД 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры,  

подготовка к полднику 

СОД в РМ, СД 

15.30-16.00 30 мин. Полдник СД 

16.00-16.50 50 мин.  

(СД – 20 мин) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы 

СОД в РМ, СД 

16.50. -19.00 130 мин. (2ч.10 мин) 

(СД – 90 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность)  

уход детей домой 

СОД в РМ, СД, 

взаимодействие с 

семьями 

ИТОГО 90 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

295 мин. (4ч. 55 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

205 мин.  (3ч. 25 

мин) 

СД – самостоятельная деятельность 

180 мин. (3ч) Прогулка 

130 мин. (2ч 10 мин) Дневной сон 

 

Режим пребывания детей в теплый период года 

Группы детей 2– 3 лет 
Время Длительность Содержание деятельности Характер 
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деятельности 

7.00 - 8.00 60 мин. Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на 

улице  

Утренняя гимнастика на улице 

Взаимодействие с 

семьями,  

СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.20 20 мин. 

  

Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.20 - 8.50 30 мин. Завтрак СОД в РМ 

8.50 – 9.10  20 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к прогулке 

СОД в РМ 

9.10 - 10.50 100 мин.(1ч.40мин) Прогулка (познавательно-игровая, музыкальная, 

трудовая деятельность, художественный труд, чтение 

художественной литературы,  

 воздушные и солнечные ванны) 

СОД в РМ, 

 СД   

10.00 - 10.10 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

10.50 -11.10 20 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду  

 

11.10 - 12.10  60 мин.   Обед СОД в РМ 

12.10 - 15.10 180 мин. (3ч.) Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Музыкотерапия, релаксация. 

Дневной сон. 

 СОД в РМ, СД 

15.10 - 15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самообслуживание,  

закаливающие и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику 

СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ 

16.00 - 16.40 40 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Художественный труд 

СОД в РМ,  

СД   

16.40 - 19.00   140 мин. (2ч.20 мин.) Подготовка к прогулке, самообслуживание  

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 

художественный труд, трудовая деятельность)  

Уход детей домой 

СОД в РМ, 

СД, 

взаимодействие с 

семьями  

ИТОГО 550мин. (9ч.20 мин) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах, СД – самостоятельная деятельность 

260 мин. (4ч.10 мин.) Прогулка 

180 мин. (3ч.) Дневной сон 

Группы детей 3– 4 лет 

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.10 70 мин. 

  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на 

улице  

Утренняя гимнастика на улице 

Взаимодействие с 

семьями,  

СОД в РМ, СД 

8.10-8.30 20 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.30 – 9.00 30 мин. Завтрак СОД в РМ 

9.00 – 9.15 15 мин.   Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к прогулке 

СОД в РМ 

9.15-11.30 135 мин. (2ч.15 мин.) Прогулка (познавательно-игровая, музыкальная, 

трудовая деятельность, художественный труд, чтение 

художественной литературы,  

 воздушные и солнечные ванны) 

СОД в РМ, 

 СД   

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

11.30 –12.00 30 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду  

 

12.00 -13.00 60 мин. (1 ч.) Обед СОД в РМ 

13.00 - 15.00 120 мин. (2ч.) Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Музыкотерапия, релаксация. 

Дневной сон. 

 СОД в РМ, СД 

15.00 - 15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самообслуживание,  

закаливающие и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику 

СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ 
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16.00 - 16.40 40 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Художественный труд 

СОД в РМ,  

СД   

16.40 - 19.00   140 мин.(2 ч.20 мин.) Подготовка к прогулке, самообслуживание  

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 

художественный труд, трудовая деятельность)  

Уход детей домой 

СОД в РМ, 

СД, 

взаимодействие с 

семьями  

ИТОГО 600 мин. (10ч.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах, СД – самостоятельная деятельность 

275 мин. (4ч.35 мин.) Прогулка 

120 мин. (2ч.) Дневной сон 

 

Группы детей 4– 5 лет 
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 -  8.10 70 мин. (1ч.10мин.) Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на улице  

Утренняя гимнастика на улице 

Взаимодействие с 

семьями,  

СОД в РМ, СД 

8.10 – 8.30 20 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.30 - 9.00  30 мин. Завтрак СОД в РМ 

9.00 – 9.20 10 мин. 

  

Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к прогулке 

СОД в РМ 

9.20 - 11.40 140 мин.(2 ч.20мин.) Прогулка (познавательно-игровая, музыкальная, 

трудовая деятельность, художественный труд, чтение 

художественной литературы,  

 воздушные и солнечные ванны) 

СОД в РМ, 

 СД   

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

11.40 –12.00 20 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду  

 

12.00-13.00 60 мин. Обед СОД в РМ 

13.00 - 15.00 120 мин. (2ч.) Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Музыкотерапия, релаксация. 

Дневной сон. 

 СОД в РМ, СД 

15.00 - 15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самообслуживание,  

закаливающие и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику 

СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ 

16.00 - 16.40 40 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Художественный труд 

СОД в РМ,  

СД   

16.40 - 19.00   140 мин. (2 ч.20 мин) Подготовка к прогулке, самообслуживание  

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 

художественный труд, трудовая деятельность)  

Уход детей домой 

СОД в РМ, 

СД, 

взаимодействие с 

семьями  

ИТОГО 590 мин. (9ч.50 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах, СД – самостоятельная деятельность 

290 мин.(4ч.50 мин.) Прогулка 

120 мин. (2ч.) Дневной сон 

 

Группы детей 5– 6 лет 
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 -  8.15 75 мин. 

  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на улице  

Утренняя гимнастика на улице 

Взаимодействие с 

семьями,  

СОД в РМ, СД 
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8.15 - 8.30 15 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.30 – 9.00 30 мин. Завтрак СОД в РМ 

9.00 – 9.25 25 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке 

СОД в РМ 

9.25-11.50 145 мин.(2ч.25мин.) 

  

Прогулка (познавательно-игровая, музыкальная, 

трудовая деятельность, художественный труд, чтение 

художественной литературы,  

 воздушные и солнечные ванны) 

СОД в РМ, 

 СД   

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

11.50 -12.00 10 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к обеду  

 

12.00-13.00 60 мин. Обед СОД в РМ 

13.00 - 15.00 120 мин. (2ч.) Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Музыкотерапия, релаксация. 

Дневной сон. 

 СОД в РМ, СД 

15.00 - 15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самообслуживание,  

закаливающие и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику 

СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ 

16.00 - 16.40 40 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Художественный труд 

СОД в РМ,  

СД   

16.40 - 19.00   140 мин. (2 ч.20 мин) Подготовка к прогулке, самообслуживание  

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 

художественный труд, трудовая деятельность)  

Уход детей домой 

СОД в РМ, 

СД, 

взаимодействие с 

семьями  

ИТОГО 590 мин. (9ч.50 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах, СД – самостоятельная деятельность 

285 мин.  

(4ч.45 мин.) 

Прогулка 

120 мин. (2ч.) Дневной сон 

 

Группы детей 6 – 7 лет 
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 -  8.15 75 мин. 

  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на улице  

Утренняя гимнастика на улице 

Взаимодействие с 

семьями,  

СОД в РМ, СД 

8.15 - 8.30 15 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.30 – 9.00 30 мин. Завтрак СОД в РМ 

9.00 – 9.25 25 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке 

СОД в РМ 

9.25-11.50 145 мин.(2ч.25мин.) 

  

Прогулка (познавательно-игровая, музыкальная, 

трудовая деятельность, художественный труд, чтение 

художественной литературы,  

 воздушные и солнечные ванны) 

СОД в РМ, 

 СД   

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

11.50 -12.00 10 мин. Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Подготовка к обеду  

 

12.00-13.00 60 мин. Обед СОД в РМ 

13.00 - 15.00 120 мин. (2ч.) Самообслуживание и гигиенические процедуры  

Музыкотерапия, релаксация. 

Дневной сон. 

 СОД в РМ, СД 

15.00 - 15.30 30 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самообслуживание,  

закаливающие и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику 

СОД в РМ 
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15.30 - 16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ 

16.00 - 16.40 40 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Художественный труд 

СОД в РМ,  

СД   

16.40 - 19.00   140 мин. (2 ч.20 мин) Подготовка к прогулке, самообслуживание  

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 

художественный труд, трудовая деятельность)  

Уход детей домой 

СОД в РМ, 

СД, 

взаимодействие с 

семьями  

ИТОГО   590 мин.(9ч.50 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах, СД – самостоятельная деятельность 

285 мин.  

(4ч.45 мин.) 

Прогулка 

120 мин. (2ч.) Дневной сон 

 
 

3.4. Распорядок образовательной деятельности по ОП 

Планирование образовательного процесса  

К Программе разработан вариант комплексно-тематического планирования по 

каждой возрастной группе, в календарном плане которого детально прописана 

образовательная работа с указанием содержания, времени, позволяющая реализовать 

Программу в полном объеме.  

Образовательная деятельность выстроена как целостная, осмысленная, интересная и 

понятная с точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняющая 

последовательность решения задач каждого направления развития. Объединяя в рамках 

одной темы разные виды детской деятельности, сохраняют возможность каждого из них 

решать специфические, только ему присущие обучающие и развивающие задачи, не 

разрушая логику их постепенного усложнения. Комплексно-тематическое планирование 

предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной 

последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов деятельности 

выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает интерес к новому 

содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это 

содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные представления в 

самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое 

планирование позволяет уйти от предметного принципа построения образовательного 

процесса, способствует более глубокому и творческому освоению детьми окружающего 

мира, возникновению ассоциаций, воплощению детских  условия, а значит, их обобщению и 

присвоению. Логические взаимосвязи разных видов детской деятельности, объединенные 

общим содержанием, обеспечивают эффективность реализации Программы с точки зрения 

использования времени, так как один вид деятельности является основой для осуществления 

другой деятельности или культурной практики. 

Каждый календарно-тематические план рассчитан на 34 учебные недели в году, из 

расчета 4 недели в месяц. Оставшиеся несколько свободных дней реального календаря 

используются как резерв времени в случае возникновения сбоя в реализации Программы или 

посвящаются дополнительным темам, художественно-творческой деятельности, спортивно-

оздоровительной работе с детьми. 

Образовательная Программа рассчитана на реализацию в течение 12-часового 

пребывания ребенка в детском саду. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

В основную образовательную деятельность выносится то содержание, которое дети 

не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

В основной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы 
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или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды 

деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в подгруппах или 

парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой 

подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить 

работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это 

вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему 

делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении друг 

с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, 

навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

 

Учебный план (примерная регламентация организованной образовательной 

деятельности) 

Базовая образовательная 

область 

Количество занятий в неделю 

для 

детей      

2-3 лет 

для 

детей      

3-4 лет 

для 

детей      

4-5 лет 

для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

комб.гр. общ.гр. комб.гр. общ.гр. 

I.  Инвариантная (обязательная) часть  

Коррекционое 

(логопедическое)    
2 0 2 0 

Познавательное развитие   

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 1 1 1 1 1 1 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений с элементами 

конструирования 

* 0,5* 0,5* 1 1 2 2 

Речевое развитие      

   Речевое развитие 1 1 1 1 2 1 2 

Обучение грамоте        1 1 2 2 

Художественно-эстетическое развитие   

Художественный труд 1,5 2 2 2 2 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие  

Физическая культура 2 3 3 3 3 3 3 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной  деятельности  

II. Вариативная (модульная) часть (компонент Учреждения) 

«Городки»
9
       1 1 1 1 

                                                           
9 Реализуется в соответствии с рабочей Программой педагогов в следующие периоды:   сентябрь - октябрь и апрель - май  
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итого  7,5 9,5 9,5 14  13  16  14 

 

Базовая образовательная 

область 

продолжительность  занятий в неделю 

для 

детей      

2-3 лет 

для 

детей      

3-4 лет 

для 

детей      

4-5 лет 

для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

  комб.гр. общ.гр. комб.гр. общ.гр 

Коррекционое 

(логопедическое) 
      0:40   0:50   

Познавательное развитие.   

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

0:10 0:15 0:15 0:20 0:20 0:25 0:25 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

* * 0:07 0:20 0:20 0:50 0:50 

Речевое развитие      

   Речевое развитие 0:10 0:15 0:15 0:20 0:50 0:25 0:50 

Обучение грамоте 
   

0:20 0:20 0:50 0:50 

Художественно-эстетическое развитие  

Художественный труд 0:15 0:30 0:30 0:40 0:40 0:25 0:25 

Музыка 0:20 0:30 0:30 0:40 0:40 0:50 0:50 

Физическое развитие 
 

Физическая культура 0:30 0:45 1:00 1:15 1:15 1:30 1:30 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

непосредственно в образовательной  деятельности 

II. Вариативная (модульная) часть (компонент МДОУ) 

«Городки»       0:20 0:20 0:20 0:20 

итого  1:25 2:05 2:23 4:45 4:25 6:15 6:00 

 

Учебный план ложится в основу расписания организованной образовательной 

деятельности на неделю,  не превышающего учебную нагрузку. 
В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность 

видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 
Образовательная деятельность проводится со всей группой воспитанников или с 

подгруппой. 
 

 

 

Образовательная нагрузка по возрастным группам 

Группы для 

детей      

2-3 лет 

для 

детей      

3-4 лет 

для детей      

4-5 лет 

для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

 

комбинирован-

ные  
общие 

комбинирован-

ные  
общие 

Длительность 

условного часа 

(в минутах) 

8-10 15 20 25 

 

25 

 

30 30 
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Количество 

условных 

учебных часов 

в неделю 

7,5 9,5 9,5 14  13  16  14 

Общее 

астрономическое 

время занятий 

в неделю 

(в часах) 

85 

(1 час 25 

мин)  

125 

(2 часа 

05 мин)  

143 

(2 часа 23 

мин)  

285 

(4 часа 45 мин)  

265 

(4 часа 25 

мин)  

375 

(6 часов 15 

минут) 

360 

(6 часов) 

Количество 

условных 

учебных часов 

в год 

247,5 313,5 313,5 462 429 528 462 

 

 

 

 


