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ВВЕДЕНИЕ  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня 

общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации 

образовательных программ регулируются на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), основная миссия 

которого — преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 

Произведен перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития его личности, 

который способствует изменению представлений о результатах дошкольного образования. 

Под результатами понимается, в первую очередь, формирование таких качеств личности 

дошкольника, как любознательность, активность и самостоятельность; готовность к 

преодолению ошибок и неудач, применению новых знаний для решения проблем, поиску 

решений в нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, свои 

действия (или бездействия); умение работать в команде, проявлять заботу и уважение по 

отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде и др.  

Программа ориентирована на создание развивающей предметно - пространственной 

среды, создание условий для развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития 

в современном быстро меняющемся мире. 

Наименование Программы 
Образовательная программа дошкольного образования  

Назначение Программы 
Создание условия для реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) 

Сроки реализации Программы 
6 лет 

Исполнитель Программы 
Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №26»(далее - МДОУ № 26) 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ «Детский сад № 26» 

Место нахождения учреждения: 188742, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Саперное, ул. Школьная 

 

Авторский коллектив Программы 
Самородова И.И.. — заведующий МДОУ «Детский сад № 26» 

Цабий Г.И. — зам.зав. по безовасности 

Самородова М.А. — учитель-логопед 

Солодовникова Н.А. — педагог-психолог 

Ломакина А.В. — инструктор по физической культуре 

Рассадина Д.С. — музыкальный руководитель 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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     Образовательная программа дошкольного образования МДОУ«Детский сад № 26» 

(далее — Программа) разработана на основе примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; издательство: МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2014) , 

парциальной программы «Юный эколог» ( С.Н.Николаевой; издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, Москва 2017) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

воспитанников  в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) ; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014); 

•  Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-537/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года№ 

26  «Об утверждении СанПиН  2.4 1.3049-13» с изменениями и дополнениями от 20 июля,  27 

августа 2015г,); 

•  Устав МДОУ «Детский сад № 26» 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы 
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями (коррекция психофизического развития дошкольников с 

тяжелым нарушением речи и с задержкой психического развития, а также профилактика 

нарушений), подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

- Экологическое воспитание дошкольников, формирование у детей осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и окружающим объектам развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы. 

 

 
Задачи Программы: 
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-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

-Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 -Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

-Творческая организация образовательного процесса;  

-Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 -Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 - Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 -Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

-Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам 

-Расширение словарного запаса детей, развитие связной речи 

-Воспитание моральных и нравственных качеств, знакомство с правилами поведения на 

природе, привлечение детей к посильному труду на природе 

-Формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру 

-Способствовать укреплению здоровья детей 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 -основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 -предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 -предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

       Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 -допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

При разработке Программы нами учитывались отличительные особенности примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

-Направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

-Патриотическая направленность: воспитание в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия- великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

-Направленность на нравственное воспитание: поддержка традиционных ценностей, 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам,  пожилым людям, формирование традиционных 

гендерных представлений, воспитание у детей стремления в  своих поступках следовать 

положительному примеру  

-Нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.), формирование понимания того, 

что  всем людям необходимо получать образование,  формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

-Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у детей элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

-Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к эмоциональным состояниям, поддержка его  чувства собственного достоинства и 

т.д.) 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы. 

МДОУ «Детский сад № 26» обеспечивает образование детей по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 
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В ДОУ функционирует 7 возрастных групп следующей направленности: 

 Группа Направленность группы Количество мест 

по СанПин 

Режим 

 Группа .№l ранний 

возраст 1 

Общеразвивающая 21 10,0 часов 

2. Группа.№2 раннего 

возраста2 

Общеразвивающая 21 12,0 часов 

З. Группа .№3 вторая 

младшая 

Общеразвивающая 25 12,0 часов 

4 Группа .№4 средняя Общеразвивающая 25 10,0 часов 

5. Группа .№5 старшая Общеразвивающая 25 10,0 часов 

6. Группа .№6 

подготовительная к 

школе 

Общеразвивающая 26 12,0 часов 

7. Группа .№7 

компенсирующей 

направленности 

Компенсирующая 10 10,0 часов 

Характеристика региона 

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

расположено в восточной и северо-восточной частях уникального Карельского перешейка. 

Районный центр — г. Приозерск — расположен при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро, 

относится к старинным городам России и располагается в 127 км от областного центра — 

СанктПетербурга. 

Население муниципального образования Приозерский муниципальный район составляет в настоящее 

время 62 039 тыс. человек. Посёлок Саперное расположен в центральной части района на автодороге 

А121 близ Путейского залива на реке Вуокса. В посёлке расположено озеро Сапёрное. Историческое 

название Валкъярви (в пер. с финского «белое озеро»). Финская деревня Валкъярви (иногда 

называемая Веняя Валкъярви («русское белое озеро») существовала много веков. «Деревня у озера 

белого» — одно из старинных упоминаний о деревни в налоговых книгах XVI века. До 1939 года 

здесь был крупный посёлок с воинской частью (Касармила). После 1945 года Валкъярви был 

переименован в Сапёрное — закрытый военный городок Советской армии. В посёлке имеется школа, 

детский сад, амбулатория, памятник Героям Советского Союза Александру Фёдоровичу Типанову, 

Ивану Николаевичу Куликову и Арсентию Михайловичу Бастракову. Рядом находится братская 

могила бойцов Красной армии.  Православная церковь во имя Коневской иконы Божией Матери. 

Приход занимается, в том числе, борьбой с наркоманией
.
 До 2013 года на территории посёлка 

располагалась часть 138 ОМСБр (основная часть бригады находится в посёлке Каменка). 

Окрестности посёлка — сосновые боры, многочисленные маленькие озера. Население (2010г) – 3647 

Экономика Приозерского района отличается многоотраслевой структурой, ее основными 

отраслями и сферами деятельности являются добыча и переработка гранита деревообрабатывающая 

промышленность производство мебели производство сельскохозяйственной продукции, швейная, 

пищевая и перерабатывающая промышленность стройиндустрия и автотранспорт, сфера услуг. 

Промышленное производство развивается в соответствии с природно-климатическими 
условиями и сырьевой базой района. Промышленность, в основном, ориентирована на добычу и 

переработка гранита и деревообработку. Основные виды выпускаемой продукции: гранитные блоки 
и плиты, мебель, древесноволокнистая плита типа МДФ, изделия из пластмассы, швейные изделия, 

взрывчатые вещества. 
Сельское хозяйство района представлено 9 крупными хозяйствами преимущественно 



9 

молочно-мясного направления, кроме того, развивается рыборазведение. 

Одним из приоритетных направлений развития сферы услуг района является туризм. 
Приозерский район — излюбленное место отдыха жителей Санкт-Петербурга, а также других 

регионов России. Рекреационные возможности района дополняет наличие около 200 памятников 
истории и культуры, из них 6 — федерального значения. 

Сегодня на территории района находится более 210 объектов для туризма и отдыха, включая 
17 детских оздоровительных лагерей. 

Приоритетное развитие получают водный и горнолыжный туризм. 

Большой вклад в формирование богатой культуры района вносят важнейшие учреждения 

духовной сферы: музейный и культурно-досуговый комплексы, 17 учреждений культурно - 

досугового типа, 25 массовых универсальных библиотеки, 5 детских художественных и 

музыкальных школ. 

Социальное партнерство позволяет обеспечить дополнительные условия для 

познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, физического и 

речевого развития воспитанников. 

 

Социокультурная среда 

взаимодействия 
Характер взаимодействия 

ГДОУ ДПО ”ЛОИРО” Профессиональное повышение педагогической квалификации 

и профессиональная переподготовка; Аттестация 

педагогических работников. 

МОУ « Шумиловская СОШ» Обеспечение преемственности образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования 

МОУ ДОД Центр детского творчества        Участие в  фестивалях, конкурсах 

Приозерский районный 

Киноконцертный зал 
     Участие в  фестивалях, конкурсах 

 

ГБУЗ «Приозерская межрайонная 

больница» Организация медицинского обслуживания  
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ГИББДГУВД в Приозерском районе Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 
движения, 

Проведение совместных тематических 
мероприятий, 

Участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ГУ МЧС России по Ленинградской 

области в Приозерском районе 

Встречи с работниками пожарной части, 

Конкурсы по ППБ 

Консультации, инструктажи 

 

Среда взаимодействия Характер взаимодействия 

 воинская часть  

При реализации содержания образовательной

 области «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» необходимо

 введение тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью родителей 

 (законных представителей) членов семей 

воспитанников . 

Национально-культурная среда 

Население города многонациональное; 

Преобладающие представители 

русские .Наблюдается прирост 

населения города за счет увеличения 

рождаемости, миграционных 

процессов. 

При планировании образовательного процесса включать 

работу по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры. 

Проводить индивидуальную работу с детьми, для 

которых русский язык — неродной. 

Содержание дошкольного образования включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с русской и другой культурой, 

представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

расположено в восточной и северо-восточной частях уникального Карельского перешейка. На востоке 

территория района примыкает к Ладожскому озеру, на юге граничит со Всеволожским районом, на западе 

с Выборгским районом, а на севере с Республикой Карелия. 

Приозерский район среди районов Ленинградской области относится к районам с низкой 

экологической напряженностью. Территория района по климатическому районированию относится к зоне 

невысокого потенциала загрязнения атмосферы. 

г. Приозерск — расположен при впадении реки Вуокса в Ладожское озеро. 

Природно-

климатическая и 

Характер взаимодействия 
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экологическая среда 

Климат на территории района 

переходящий от

 континентального к 

морскому, с умеренно теплым летом, 

являющийся благоприятным

 для 

жизнедеятельности и отдыха людей, 

но характерно недостаточное 

количество солнечных дней и 

повышенная влажность 

При планировании образовательной области

 «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» включать углубленную работу 

по расширению и уточнению представлений детей о природе 

ближайшего окружения, проводить 

экологическую природоохранную деятельность, 

воздуха. 

Район окружают леса 

хвойных пород и кольцо озер и рек. В 

восточной части располагается самое 

крупное в Европе Ладожское озеро. 
В Приозерских водах обитает 

множество видов рыб: лосось, судак, 

сиг, лещ, налим. 

В лесах водятся 

разнообразные представители 

животного мира: лоси, олени, рыси, 

кабаны, лисы, волки, ондатры, 

медведи. 

Разнообразен мир птиц. 

социальные акции, субботники и т.п. 

В образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия направленные на оздоровление детей. 

максимальное использование солнечных 

дней для прогулок, удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В 

холодное время года пребывание детей на прогулке варьируется, 

в зависимости от погодных условий. 

Один раз в квартал в группах дошкольного возраста 

проводятся Дни здоровья. Содержание образовательной работы 

в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здорового образа жизни у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, занятиями, 

приобщающими детей к здоровому образу жизни. 

Проводятся совместные мероприятия с родителями, 

педагогами и специалистами ДОУ: физкультурные праздники, 

досуги, викторины, конкурсы, экскурсии, дальние прогулки. 

 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

Ранний возраст: группа раннего возраста(от 1 года до 2 лет) 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непрерывной помощи 

взрослого. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно 

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

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

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



12 

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

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

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

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8—10 

человек). 

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

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

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

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

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

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

он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. 

Второй год жизни период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь к полутора годам равен примерно 20—30 словам. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но 

выражает их преимущественно интонационно. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно) Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 



13 

Ранний возраст: группа раннего возраста(от 2 до З лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

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

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500—2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога»— окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством 
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нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Дошкольный возраст: вторая младшая группа(от З до 4 лет) 
В возрасте 3—4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3—4 

слова и 5—6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

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

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Дошкольный возраст: средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5—6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

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

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку величине, 

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

в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Деги могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

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

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дошкольный возраст: старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

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

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

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

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

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

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

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

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

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

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети использую практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

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

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

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменении)• 

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

речь, образ Я 

Дошкольный возраст: подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

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

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

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 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
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достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

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

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

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

не просто доступен детям он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

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

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Характеристика детей групп компенсирующей направленности 
Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Исходя из чего, в группах компенсирующей направленности 

кроме речевых нарушений у воспитанников отмечается F 83 и СДВГ. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значение слов неустойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол - ли, дедушка-де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь — это 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное значение 
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предметов и действий почти отсутствуют. Дети с ТНР объединяют предметы под одним 

названием. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колёса машин то 

есть всё, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления, отмечается преобладание корневых слов или неизменяемых звуковых 

комплексов. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола мужской и женский род и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

Звуковой анализ слова детям с ОНР уровня речевого развития недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Бедный активный словарь. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

яблоко не) 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдается попытка 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы в 

инфинитиве или в форме 3 го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Прилагательные используются реже, чем существительные и глаголы. Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Начинает формироваться фразовая речь, с проявлениями 

недостатков: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слова, аграмматизмы. Расширяется пассивный словарь. 

Способами словообразования дети не владеют. Звукопроизношение у данной категории 

детей значительно нарушено. Отмечается их неподготовленность к овладению их звуковым 

анализом и синтезом. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог и при 

произнесении односложных и двусложных слов со стечением согласных. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояние предметов и действий, а также 

способы действий. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

диван). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Наречие используется редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушение звукослоговой структуры слова, что создаёт значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Деги пользуются полной 

слоговой структурой слов. Наблюдаются перестановки звуков и слогов при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре словах. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода, и падежа существительных 

и прилагательных. Временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

1.1.5 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 
ориентиры) 
 Общие положения 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  

-Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
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группе))• имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. -

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

-С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

-Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

-Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка: 

-Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

-Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 
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• игровой деятельности;  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.) 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности) 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность) 

•  художественной деятельности; 

•  физического развития. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики 

в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании — окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Планируемые результаты по реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений  

Для удобства воспитателей планируемые результаты освоения программы изложены в 

конце каждой темы в Содержательном разделе парциальной программы «Юный эколог» ( см. 

стр.10-29) 

Целевые ориентиры парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
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• Ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; 

• Принимает и понимает правила здорового образа жизни; 

• Развито материально этическое сознание; 

• Развит познавательный интерес; 

• Способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные 

решения по ее улучшению; 

• У детей сформированно чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений; 

• Понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий по 

ее охране и предупреждению насилия над природой. 

1.1.6 Форма получения образования 
Форма получения образования: в дошкольном образовательном учреждении. 

1.1.7Форма обучения  
Форма обучения: очная. 

 

 

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Данный раздел Программы выстраивается на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (обязательная часть) и 

дополняется материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений на основе парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели задачи: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 

-Формирование образа Я, уважительного отношения чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной  

принадлежности. 

Самообслуживание. самостоятельность. трудовое воспитание. 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности„ целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

-Воспитание культурно- гигиенических навыков 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желание трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию ( умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо) 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациями. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

         Содержание психолого-педагогической работы в области « Социально-

коммуникативное развитие» представлено в основной образовательной программе 

дошкольного образования « От рождения до школы» ( стр. 48-63) 

 
 
 
 

  2.1.2 «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира ( форме, цвета, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
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др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



 

28 

Основные цели и задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

- формировать познавательные действия, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

-развивать восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-формировать элементарные математические представления, первичные представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-знакомить с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

-формировать первичные представления о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

-развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром 

-знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать целостную 

картину мира. 

-формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

-формировать гражданскую принадлежность; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

-формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

-ознакомление с природой и природными явлениями. 

-развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

-формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

-формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

-воспитание умения правильно вести себя в природе. 

-воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в области «Познавательное развитие.» 

представлено в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (стр. 65-90  



 

  

29 

2.1.3 «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм: формирование словаря, воспитание   звуковой культуры 

речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Содержание психолого-педагогический работы в области «Речевое развитие» представлено в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр 91-

101) 

2.1.4 « Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое  развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика  на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мура, произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, х архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
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отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной  отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

           Конструктивно-модельная деятельность. 

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

-Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и  музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса . 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы в области « Художественно-эстетическое 

развитие» представлено в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»(стр.103-128) 

 
2.1.5«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи: 
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Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты ,грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы в области «физическое развитие» 

представлено в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (стр. 129-135) 

 
 
2.1.6 Используемые вариативные примерные основные образовательные, 

парциальные программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

содержания 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования                                            

«От рождения до школы»  ФГОС 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы,                    

Т. С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Мозаика-Синтез 2014 

 «Юный эколог» (парциальная 

программа) 
 

С.Н.Николаева, Мозаика - 

Синтез,  

2017

г 
 

«Ладушки»  И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

«Невская 

нота». 

2015

г  

«Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно - эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. 

И А. Лыкова М. «Цветной 

мир» 

2014 

 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»,  

К.Ю. Белая «Мозаика- 

Синтез», 

2019г 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Н.Н. Авдеева, O.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина  

Детство – 

пресс, СПб, 

2002г 

«Социально - нравственное воспитание 

дошкольников»  

Р.С. Буре, «Мозаика- 

Синтез», 

2018г 
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Полный учебно-методический комплект 

основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Авторский коллектив 

ООП ДО «От рождения до 

школы» 

Мозаика-Синтез 2017-

2018-

2019г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома» 1-3 года , 4-5 лет ,5-6 лет, 6-7 

лет,  

 Мозаика- 

Синтез 

 

2017 г 

 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Психолого-педагогические условия реализации программы представлены в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр. 136-143) 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов МДОУ , и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В образовательном учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как. 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы- развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен. 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций) 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей) 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. 
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Природа и ближайшее окружение важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности) 

Взаимодействие детского сада с семьей представлены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр. 143-151) 



 

  

37 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы  

Модель образовательного процесса в ДОУ представлена следующими 

структурными компонентами:   

Совместная деятельность взрослого и детей  

(взаимодействие детей с педагогом в разных 

видах деятельности и культурных практик)  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с семьей   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов   

организация 

различных видов 

детской 

деятельности или 

их интеграция с 

использованием 

разнообразных 

методов и форм 

работы с детьми, 

выбор которых 

осуществляется 

педагогом 

самостоятельно   

осуществляется работа по 

формированию 

культурногигиенических 

навыков, воспитанию 

организованности и 

дисциплинированности. 

образовательная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, 

утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, 

подготовки к 

послеобеденному сну  

1) свободная 

деятельность 

воспитанников в 

условиях созданной 

педагогами 

предметноразвивающей 

образовательной среды, 

обеспечивающая выбор 

каждым ребенком 

деятельности по 

интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально;  

2) организованная 

воспитателем 

деятельность 

воспитанников, 

направленная на решение 

задач, связанных с 

интересами других людей 

(эмоциональное 

благополучие других 

людей, помощь другим в 

быту и др.).  

формы работы с семьей, 

в том числе 

посредством 

образовательных 

проектов  
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Формы организации в различных видах деятельности при реализации содержания 
образовательных областей  

Образова

тел ьная 

область  

 Ведущий 

вид 

деятельнос

ти  

Совместная деятельность взрослого и детей  

(взаимодействие детей с педагогом в разных 

видах деятельности и культурных практик)  

Самостоятельна

я деятельность 

детей   

Взаимодействие с 

семьей   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов   

Познава
тел ьное 
развитие  

познаватель

ноисследова

тельс кая  

организация 

практической 

деятельности детей с 

предметами и 

материалами, 

продуктивные виды 

деятельности; -

рассматривание; -

наблюдение; чтение; 

игра-  

экспериментирова

ние; развивающая 

игра; экскурсия; 

интегрированная 

деятельность; 

рассказ; беседа; 

создание 

коллекций; 

проектный метод 

для ознакомления 

со свойствами и 

качествами 

разных предметов 

экспериментирова

ние; проблемная 

ситуация  

экспериментирован

ие с различными 

предметами и 

материалами, игра 

во всех ее 

проявлениях и 

видах,  

развивающая игра; 

ситуативный 

разговор с детьми; 

экскурсия;  

интегративная 

деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

рассказ; беседа; 

создание коллекций; 

проектный метод для 

ознакомления со 

свойствами и 

качествами разных 

предметов уход за 

растениями  

наблюдения в уголке 

природы, 

рассматривание 

пейзажных картин, 

слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений о 

природе  

познавательно 

исследовательс

ка я 

деятельность 

по инициативе 

ребенка 

обследование 

внешних 

особенностей 

предметов 

уход за 

растениями  

наблюдения в 

уголке 

природы, 

рассматривани

е пейзажных 

картин  

- ситуатив

ный разговор с 

детьми;  

экскурсия; 

 - создание 

коллекций; -

проектная  

деятельность;  

  

Социаль
нокомму
никатив
ное 
развитие 

Игровая  Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

создание и 

работа с 

макетами 

Обучающие 

игры  

 Игры-забавы,  

организация 

жизненных и игровых 

развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих 

детям возможность 

осваивать опыт 

поведения; 

инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующие 

сюжетно- 

ролевая игра; 

 действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками,   

Игрыэкспериме

нтирова 

ния  Игры с 

природными  

объектами 

Чтение литературы, 

непосредственное 

участие в играх 

ребенка 
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Сюжетно-

дидактические  

Подвижные  

Музыкально-

дидактические  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

 

детям образцы 

правильного 

поведения и 

взаимоотношений в 

детском саду и в 

семье;  общение и 

совместная 

деятельность с 

воспитателем как 

средство 

установления 

доверия, обогащения 

социальных 

представлений и 

опыта 

взаимодействия; 

образные игры-

имитации, 

хороводные,   

Игры с 

игрушками  

Игры с 

животными 

Сюжетные 

самодеятель

ные игры  

Сюжетно– 

отобразительны

е Сюжетно-

ролевые 

Режиссерские  

Театрализованн

ые 

 Самообслужив 

ание и 

элементарный 

бытовой труд  

рассматривание 

иллюстраций, 

создание игровых 

ситуаций,  

наблюдения за 

действиями и 

отношениями 

взрослых в  

детском саду; 

экскурсия; 

интегрированная 

деятельность; 

рассказ о труде 

взрослых беседа; 

проектная 

деятельность; 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов о 

профессиях 

взрослых. 

Коллективный труд 

Игровая ситуация  

рассматривание 

картин, иллюстраций 

в книгах и детских 

энциклопедиях, 

знакомящих детей с 

трудовой 

деятельностью и 

организацией отдыха 

человека в прошлом 

и настоящем; 

дидактические игры, 

моделирующие 

структуру трудового 

процесса и 

взаимосвязи 

профессий; игры 

путешествия, 

расширяющие 

представления об 

истории предметного 

мира как результате 

труда человека а 

продукте его 

творческой мысли;   

рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов как 

компонентов 

трудового процесса; 

совместная 

продуктивная 

досуговая 

деятельность 

взрослых и детей 

Дежурство   

Поручения   

Простые и 

сложные  

Эпизодичес-кие  

и длительные 

оллективные  и  

Индивидуальные 

 тематические 

конкурсы. 

Включение ребенка в 

хозяйственнобытовую  

деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, личный 

пример  
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 Коммуникатив 

ная  

театрализованные 

игры для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

радости общения со 

сверстниками; 

проблемные 

обсуждения 

поведения 

литературных 

героев, реальных 

событий из детской 

жизни;  

чтение стихов, 

потешек, сказок на 

темы доброты, 

любви к родителям, 

заботы о животных 

и прочее;  

организация 

образовательных 

ситуаций, 

позволяющих детям 

накапливать опыт 

целесообразного 

поведения;  

ситуации для 

знакомства детей 

разных групп, 

организация их 

совместной 

деятельности.  

сюжетные игры, 

объединяющие 

детей общим 

сюжетом, 

игровыми 

действиями, 

радостью 

отражения 

ролей взрослых.  

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций в 

целях обогащения 

социальных 

представлений о 

людях (взрослых 

и детях), 

ориентировки в 

ближайшем  

окружении (в 

группе ДОУ и в 

семье); 

использование 

жизненных 

ситуаций для 

обучения ребенка 

правилам  

Речевое 
развити
е  

Восприятие 

художественн

о й 

литературы и 

фольклора  

Чтение 

литературного 

произведения; 

рассказ 

литературного 

произведения; 

беседа о 

прочитанном 

произведении; 

сочинение  по 

мотивам 

прочитанного; 

общение детей с 

разными людьми.  

Обсуждение 

литературного 

произведения; 

ситуативная 

беседа  по 

мотивам 

прочитанного; 

инсценирование 

литературного  

произведения; 

общение детей с 

разными 

людьми;  

 «детское 

книгоиздательство»: 

дети сочиняют 

сказки, загадки, 

рассказы, 

иллюстрируют их 

своими рисунками, 

а воспитатель 

записывает и 

помогает оформить 

книгу.  

Театрализован

ная  

игра;  игра на 

основе 

сюжета 

литературного 

произведения; 

продуктивная  

деятельность 

по  мотивам 

прочитанного; 

общение 

детей с 

разными 

людьми.  

  

Чтение 

литературного 

произведения; 

ситуативная 

беседа  по 

мотивам  

прочитанного  

  



 

  

 41  
 

Коммуникати

в 

ная  

Беседа по различной 

тематике, 

дидактические игры 

по развитию разных 

сторон речи Игры-

инсценировки 

Прослушивание в 

аудиозаписи сказок, 

стихов и т.д.  

дидактические игры 

по развитию разных 

сторон речи 

упражнение 

ситуативный 

разговор  

  

 

Общение в 

процессе 

различных 

видов 

деятельности 

со 

сверстниками, 

взрослыми  

Общение в 

процессе 

различных видов 

деятельности 

Прослушивание 

в аудиозаписи 

сказок, стихов и 

т.д.  

Художес
тве 
нноэсте
тическо 
е 
развити
е  

Изобразитель

н 

ая  

игры и упражнения, 

направленные на 

развитие 

эстетических и 

творческих 

способностей детей, 

продуктивная 

деятельность, 

детские игровые 

проекты: 

«Лаборатория 

невиданных 

скульптур», 

«Секреты 

художников 

(архитекторов, 

народных 

умельцев)»; 

экскурсии в 

художественные и 

краеведческие 

музеи, галереи, 

выставки, 

образовательные 

прогулки; 

современные 

информационные 

технологии - 

ресурсы 

виртуальные 

экскурсии и музеи, 

творческие сайты 

для детей   

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

показ, создание 

проблемной 

ситуации, 

мастерская,  

творческое 

экспериментирова

ние с 

изобразительным

и материалами, 

познание свойств 

различных 

изобразительных 

материалов, а 

также освоение 

нетрадиционных  

изобразительных 

техник;  

 

Продуктивная 

деятельность;  

рассматривани

е красочных 

энциклопедий, 

 альбомов об 

искусстве. 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком, игра 

домашние 

занятия 

эстетической 

направленности:  

коллекционирова

ние эстетически 

привлекательных 

объектов, 

игрушек, 

совместное с 

родителями 

рукоделие. 

 

Музыкальная  Фронтальн

ые   

музыкальны

е  занятия  

-Праздники, 

развлечения, досуг  

-Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрали

зованная 

Музыка   

- на других 

занятиях   

- во время 

прогулки   

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках 

и развлечениях;  

ситуации-

импровизации в 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованна

я игра  

Импровизация 

на 

инструментах -

Музыкальноди

дактические 

игры -

Игрыдраматиз

ации -

Открытые музыкальные  

занятия для родителей  

Посещения детских  

музыкальных  

театров   

 досуги  
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деятельн

ость -

Игры с 

элемента

ми 

аккомпа

немента 

Праздно

вание 

дней 

рождени

я  

 оркестры, 

ансамбли  

  

пении, танцах, на 

музыкальных 

инструментах; 

музыкальные игры и 

хороводы, в которых 

дети выступают 

сочинителями 

сюжетных ходов, 

музыкальных образов.  

Аккомпанемен

т в пении, 

танце и др  

-Детский 

ансамбль, 

оркестр  Игры в  

«концерт»,  

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». -

Подбор на 

инструментах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых   

Физическое 
развитие  

Двигатель-

ная  

Физкультурные 

занятия, занятия 

по плаванию, 

спортивные 

развлечения, 

праздники и 

соревнования, 

спортивный 

кружок, четкий 

показ 

упражнений в 

сочетании с 

объяснением, 

частичный показ 

движений, показ 

упражнений 

ребенком, 

указания, анализ, 

оценку движений 

ребенка, детская 

оценка движений 

товарищей, 

самооценка; 

беседы с детьми 

для расширения 

представлений о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни, значении 

гигиенических 

процедур, 

закаливания, 

занятий спортом, 

утренней 

гимнастики, 

необходимости  

Закаливающие 

процедуры, утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

профилактическая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке,  

игры различной 

подвижности, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

моделирующие  

последовательность 

действий ребенка при 

организации 

подвижной игры, 

структуру основного 

движения, 

общеразвивающего 

упражнения; беседы, 

чтение детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр  

Подвижные 

игры, элементы 

спортивных игр, 

спортивные 

упражнения - 

катание на 

санах, лыжах 

велосипедах, 

игровой массаж, 

объединение 

детей для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности в 

подгруппы с 

учетом степени 

их двигательной 

активности  

Посещение 

спортивных секций, 

спортивные игры 

семьей, турпоходы, 

спортивные 

упражнения - катание 

на санах, лыжах 

велосипедах; беседы, 

чтение детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных физических 

упражнениях, видах  
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  активного 

пребывания и на 

свежем воздухе 

для укрепления 

здоровья; 

знакомство со 

стихами, 

пословицами, 

поговорками о 

здоровье, 

закаливании, 

гигиене, культуре 

еды;  встречи с 

людьми, чьи 

профессии 

связаны с охраной 

и укреплением 

здоровья (врач, 

медсестра, 

массажист);   

тематические 

конкурсы, 

соревнования с 

участием детей и 

родителей на 

темы укрепления 

здоровья.  

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных физических 

упражнениях, видах 

спорта, спорта сменах 

разного возраста;  

решение проблемных 

игровых и 

практических ситуаций, 

в которых дети 

применяют 

накопленный опыт, 

умения и навыки 

здоровьесбережения: 

как оказать первую 

помощь, как заботиться 
о своем  

организме  

 спорта, спорта сменах 

разного возраста; 

рассматривание детских 

фотографий родителей, 

бабушек, дедушек на 

физкультуре, 

соревнованиях.  

 
Методы реализации содержания Программы 

Образовательная 
область  

Методы  

  

Познавательное 

развитие  

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии Методы уточнения детских 

представлений:  

Повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа Метод наблюдения кратковременные  

Длительные определение состояния предмета по отдельным признакам восстановление картины 

целого по отдельным признакам  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта  
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 поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания 

и др. );  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

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

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.);  

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;   

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

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) исследовательский метод - 

составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

  

  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Методы развития игры: создание развивающей предметно-игровой среды, 

обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры), активизация 

проблемного общения взрослого с детьми Методы нравственного воспитания:  

Формирование нравственных представлений суждений, оценок: беседы на этические 

темы, чтение художественной литературы, просмотр диафильмов. видео фильмов. 

задачи на решение коммуникативных ситуаций. Придумывание сказок;  

Методы трудового воспитания: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности -приучение к положительным формам общественного поведения, показ 

действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер), разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций  

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации);  

  

  

Речевое развитие  

наглядные:  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и  

 картинам) словесные: чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры  

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);   
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Художественноэстетическое 

развитие  

информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; 

образец воспитателя; показ воспитателя.  

Словесный метод: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование 

образцов педагога; художественное слово.  

Репродуктивный метод – прием повтора; работа на черновиках; выполнение 

формообразующих движений рукой. Эвристический метод направлен на проявление 

самостоятельности в каком – либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает 

ребенку выполнить часть работы самостоятельно.  

Исследовательский метод направлен на развитие у детей фантазии и творчества.   

Методы музыкального развития: наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах, словесно-слуховой: пение, слуховой: слушание музыки, игровой: музыкальные 

игры, практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий   

Физическое развитие  Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов  вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция  

Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме  

  

Формы и методы, используемые при реализации части Программы, формируемой 
участниками образовательного процесса:  

• развивающие игры,  

• наблюдения,   

• опыты и исследования,  

• совместные проекты,   

• моделирование,   

• слушание музыкальных произведений,   

• просмотр слайдов, познавательных фильмов и программ,   

• рассматривание иллюстраций,   

• чтение художественных произведений,  

• экскурсии и труд в природе 

 
2.4.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

Полное описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи у детей представлено в адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи . 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик. 
Подробное описание культурно-досуговой деятельности представлены в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр. 205-208) 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа образовательной 

деятельности 

- Сюрпризные 

игровые моменты. - 

Игровые моменты 

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. – Игры 

наблюдения. 

- Подвижные 
игры. - Сюжетно-

ролевые игры. 

- Строительные 

игры 

Индивидуальная. 

Игры по выбору. 

Игры-«секреты». 

Групповая. 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе 

детей. Игры- 

«предпочтения». 

Коллективная. 

Игры «время провождения». 

Игры «события». 

Игры «сотворчество». 

 Непрерывная образовательная деятельность детей со взрослыми 

н 

О 

д 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра- драматизация. Игра 
экспериментирование. 

Игра-моделирование. 

Игра-беседа. 

Через предметно-

игровую среду: 

Проблемные ситуации. 

Через сверстников: 
Совместно-игровые 
действия. Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

 Игровые обучающие 

ситуации. Игра-занятие. 

провоцирующие 
изменения игровой 

среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-атгракционы. 

Режиссерские игры. 

 Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

 Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

С 

О  

д 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры. 

Игры на установление 
детско - родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры. 

Игры-конкурсы. 
Неделя игры и игрушки 

в детском 

Игровые досуги и 

праздники. 

                                
  2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 
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Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы. 

Социально-коммуникативное и речевое развитие 
 3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

    4 - 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 
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• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

      5 — 6 лет 
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

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

(маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  

     6 — 7 лет 
Приоритетная сфера инициативы — научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

Познавательное развитие  

3 - 4 года: 



 

  

 49  
 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

   4 - 5 лет. 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком  

     5 - 7 лет: 
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения  

                               Художественно-эстетическое развитие  

     2 - 3 года  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка  

     З - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

     4 - 5 лет: 
 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  

5 - 7 лет: 
    Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

  Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Основные цели и задачи 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ и городе; 

• ориентация родителей (законных представителей) воспитанников на гармоничное 

воспитание детей в семье; 

• привлечение родителей к совместной организации и проведению познавательных, 

социальных, творческих проектов как форма просветительской работы и метод гармонизации 

детско — родительских отношений; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Реальное участие 

родителей (законных 

представителей) в жизни М 

ОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговы

исследований 

   -          Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта». 

В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

Помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды; 

- Оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении МДОУ  Участие в работе Управляющего совета, Общего 

собрания родителей. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел» 

 - Памятки; 

- Создание странички на сайте МДОУ 

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 

- Распространение опыта семейного воспитания 

- Родительские собрания, 

- Мастер-классы 
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В образовательном процессе МДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Семейные клубы; 

- семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности; 

- Дни родительского самоуправления 

Пособия для занятий с ребенком дома 
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до 

школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные 

области и направления развития ребенка. 

Воспитатели МДОУ могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в 

рамках образовательного учреждения, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». 

На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы 

пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности 

родителей. 

2.8 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

В последние годы идея патриотического, духовно-нравственного воспитания приобретает 

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

на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 

всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей малой Родине, к своему городу. 

История п. Саперное и г.Приозерска — это живая история, она отражается и в биографии 

семей, и в судьбе старшего поколения. 

Мы живем в древнейшем городе Ленинградской области с яркой необыкновенной историей 

и природой.. И наша задача — с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории 

нашего города, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки 

старшего поколения, а также за настоящее и будущее нового поколения. 

В непрерывной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родном городе Приозерске, Ленинградской области, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, 

желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы организации 
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детской деятельности: народные подвижные игры и забавы дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Основной целью данной работы является экологическое воспитание дошкольников, 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам, развитие в детях гуманного отношения к живым существам,  

развитие патриотизма, духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских 

чувств, любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

-Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе. 

-Познакомить с историей основания города. 

-Познакомить с известными людьми города, ветеранами, участниками Великой отечественной 

войны; проводить совместные мероприятия. 

-Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

-Познакомить с культурой и традициями своего региона. 

-Познакомить с культурой и традициями народов России. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей (законных представителей), 

желание принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы. 

  подбор исторической и художественной литературы, 

  сбор информации из личных архивов семей воспитанников, 

  подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки) 

  подбор произведений русского, карельского народного творчества народного творчества 

вепсов, как малой народности Ленинградской области, 

  подготовка разного вида бросового материала  

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности  

 дидактические игры  

 выставки книг, рисунков, поделок 

  подбор видеотеки с презентациями по истории национального костюма, кухни жилища, 

народных игр и фольклора. 

Образовательная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО может 

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

исследовательской, проектной деятельностях — как сквозных механизмах развития ребенка. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использование знания о родном крае в игровой деятельности. 

Развитие интереса и уважительного отношения к культуре и 

традициям Приозерска и Ленинградской области, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Достижению поставленных целей способствует решение 

следующих задач: 

- Знакомить детей с особенностями и традициями родного 

города и края; 

- Знакомить с творчеством писателей, поэтов, художников, 

композиторов, прославляющих наш город; 

Знакомить с именами и биографиями героев Великой 

Отечественной войны — защитников города и района; 

Формировать любовь к родному городу, интерес к его 

прошлому и настоящему; 

Формировать умение ориентироваться в ближайшем 

социокультурном окружении и отражать это в своей 

практической деятельности через реализацию социальных 

проектов; 

Развивать бережное отношение к городу и к району 

(достопримечательности, культура, природа) 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, 

дому, улице, краю, стране; 

-Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за всё, что происходит в городе, сопричастности 

к этому (участие в социальных акциях) 

-Формировать знания о живой и неживой природе 

Ленинградской области; 

- Заложить основы нравственной личности, национальной 

гордости и национального самосознания; 

-Привлечь социальных партнеров  к решению поставленных 

задач 

Ориентировать родителей воспитанников на 

патриотическое, социально - нравственное воспитание детей в 

семье 

Формировать оптимальные умения и навыки коммуникации 

в детском коллективе, гуманистических взаимоотношений между 

всеми участниками педагогического посредством 

этнокультурного воспитания, драматизации народных сказок, 

легенд, гендерных игр и др. 

Воспитывать культуру терпения и согласия, первоначальных 

навыков социального общения, основ культуры толерантного 

поведения с детьми других национальностей, посещающих 

группу. 

- Формировать толерантное отношение к культуре и быту разных 

народов, к национальным традициям других народов, к детям 

разных национальностей, посещающих группу, МДОУ. 

- Формировать представления о литературных 
произведениях, культуре, народных традициях, народных 
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играх и игрушках, украшениях народов России и т.д. 

-Формировать чувства эмоциональной отзывчивости 
открытости, доверчивости и отсутствия этнических стереотипов. 

-Формировать коммуникативные навыки в общении со 

сверстниками других национальностей. 

- Формировать навыки проектной деятельности как формы 

совместной познавательной, социальной, творческой или игровой 

деятельности, имеющей общую цель: позитивная социализация 

дошкольников. 

-Знакомить с профессиями родителей. 

- Формировать у детей правильные представления о труде 

окружающих ребенка людей (их родителей, знакомых, жителей 

родного города), видах и орудиях труда, прививать интерес и 

уважение к людям труда, положительное эмоциональное 

отношение к трудовой деятельности окружающих людей. 

- Добиваться осознания значения трудовой деятельности в 

жизни каждого человека, в том числе и своих родителей, 

определение общественной значимости, содержания и 

результатов их труда. 

- Поощрять интерес, знания о труде близких взрослых. 

Привлекать родителей к разработке и участию в совместных 

социальных проектах (пример: «День родительского

 самоуправления») направленных на повышение 

педагогической грамотности и компетентности родителей 

(законных представителей) 

- Формировать ответственное и бережное отношение к 

живой и неживой природе родного края. 

Формировать представления об опасностях, встречающихся в 

лесу нашей местности (ядовитые грибы и ягоды, можно 

заблудиться, контакты с лесными обитателями) 

Знакомить с проблемами загрязнения окружающей среды 

нашей местности (лес, река, озеро). 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения с учетом условий региона (в лесу, у водоемов в разное 

время года). 

- Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных 

экологических акциях и проектах. 

Активно взаимодействовать с социальными партнерами 

 

Познавательное развитие Приобщение детей к истории родного города и региона. 

Формирование представления о традиционной культуре 
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родного края через ознакомление с природой, окружающим 

миром, социокультурным окружением. 
Формирование умения ориентироваться в ближайшем 
природном, предметном окружении и отражение этого в своей 
деятельности через реализацию поисково- исследовательских 
познавательных проектов. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества представителей разных 

народов, проживающих в Ленинградской области. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей, культуры познания и интеллектуальной активности. 

Достижению поставленных целей способствует решение 
следующих задач: 

- Расширять знания детей о родном городе; 

Формировать представления о родном городе и крае: истории, 

улицах, памятниках, профессиях; 

- Знакомить детей с особенностями и традициями района; 

- Знакомить с именами знаменитых земляков; 

- Формировать знания о живой и неживой природе района; 

- Использовать программы и технологии по краеведению; 

 - Создавать условия для самореализации каждого ребенка с 

учетом накопленного им опыта в познавательной сфере; 

Сочетать комплексное использование различных видов 
деятельности ребенка; 

-Применять различные формы организации 

образовательной деятельности (наблюдения, целевые экскурсии и 

прогулки, беседы о правилах поведения на улицах родного 

города, чтение художественной литературы о городе и регионе, 

художественной литературы местных авторов, просмотр 

познавательных видео (мульт) фильмов о городе и регионе, 

моделирование, собирание коллекций, театрализованные 

представления, тематические праздники и развлечения посильный 

труд по преобразованию родной природы, оформление 

тематических альбомов и книжек малышек, подборка 

иллюстраций тематические конкурсы выставки) посредством 

применения современных педагогических технологий (метод 

проектов); 

Развивать познавательные способности и познавательную 

деятельность, формировать проектно-исследовательские умения и 

навыки посредством применения инновационной педагогической 

технологии — музейная педагогика. 

Речевое развитие Развитие речи, мышления, первичного восприятия диалектной 

речи через знакомство с культурой Ленинградской области. 

Рациональное использование коммуникативных навыков в 

самостоятельной деятельности. 
Проявление интереса к произведениям русского, карельского и 
других народов, проживающих в Приозерске и Приозерском 
районе. Пополнение литературного багажа детей произведениями 
местных писателей и поэтов. 

Достижению поставленных целей способствует решение 
следующих задач: 
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- Знакомить детей с художественной литературой разных 
жанров; 

Знакомить детей с устным народным творчеством: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам 
различных национальностей в рамках реализации познавательных 

проектов; 

- Обогащать словарный запас, развивать память, мышление, 
воображение; 

Формировать доброжелательность, чуткость, навыки 

сотрудничества в процессе общения друг с другом; 

Развивать коммуникативную самостоятельность, творчество, 
инициативность. 

Выявлять одаренных детей, содействовать раскрытию 

творческого потенциала воспитанников, повышать интерес к 

истории родного края, его искусству путем организации 

конкурсов чтецов ДОУ и участие в творческих конкурсах на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

Парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в данной образовательной области: 
Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное 
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО НВ. Нищева 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. - СПб: 000 «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018, НВ. Нищева 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

средствами музыкального декоративно-прикладного 

литературного искусства русского, карельского и других народов 

Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края. 

Воспитание любви к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов родного края. Уважение традиций 
Ленинградской области. 

Достижению поставленных целей способствует решение 

следующих задач: 

Формировать практические умения детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности через реализацию творческих 

проектов• 

-Развивать способности детей к музыке, живописи, танцам, 

театру и литературе через реализацию творческих проектов; 

Народные праздники и традиции как ведущая форма 

приобщения дошкольников к культуре родного края; 

Привлекать к организации и участию в календарно- обрядовых 

праздниках: Рождество (Святки - Колядки), Новый год, 

Масленица, Пасха, День птиц, праздник березки день Ивана 

Купала и другие 

Развивать эмоциональность и желание выступать, понимать 

взаимосвязь слова и музыки, совершенствовать интонационную 

выразительность речи посредством участия в музыкально — 

литературных гостиных; 
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- воспитывать чувство доброты, любви к родному краю, к 

семье; 

Создать эстетически привлекательную образовательно-

культурную среду, направленную на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания детей для обеспечения 

реализации регионального компонента. 

Знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей  жителей родного края, 

коренных жителей нашего региона — карелов, малых 

народностей Ленинградской области (вепсы, водь, ижора и 

другие) 

- Развивать интерес детей к музыке разных народов, 

желание слушать её. Приобщать детей к музыкальной культуре 

народов мира, воспитывать художественно-эстегический вкус. 

- • с музыкальными произведениями авторов-

исполнителей, композиторов региона (Д.Воскресенский, И. 

Пономарева, М. Сидорова) 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах (на материалах 

композиторов региона) 

- Планировать и реализовывать мероприятия направленные 

на системную работу в приоритетном направлении развития и 

воспитания детей (духовно — нравственное, гражданственно 

патриотическое развитие) 

Привлекать родителей (законных представителей) 

воспитанников к участию и организации совместных 
творческих проектов, музыкально — литературных гостиных и 

т.п. 

Парциальные образовательные программы направленные 

на развитие детей в данной образовательной области: 
Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лепка, рисование, 
аппликация) И А. Лыкова 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Невская нота». 

2015 г. 
 

 

Физическое развитие  Развитие эмоциональной свободы, физической 

выносливости, смекалки, ловкости через традиционные игры и 

забавы своего региона. 

Совершенствование физического развития детей через 
национальные праздники, народные игры. 

Физическое развитие детей с учетом региональных 
климатических и сезонных особенностей. 

Создание развивающей предметно -пространственной среды с 

учетом возрастных особенностей и образовательных 
потребностей воспитанников. 

Достижению поставленных целей способствует решение 

следующих задач: 

развивать потребности в двигательной активности детей при 

помощи подвижных народных (русских, карельских и других 
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народов), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; осуществлять 

комплекс профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ, района; 

Привлекать социальных партнеров к решению поставленных 

задач; 

Вести просветительскую работу среди родительской 

общественности по вопросам охраны жизни и здоровья детей, 

содействия своевременному развитию потенциальных возрастных 

возможностей и индивидуальных способностей ребенка, 

воспитания привычки к здоровому образу жизни посредством 

участия в совместных праздниках и досугах, муниципальных 

Днях здоровья, олимпиадах и спартакиадах. 

Формировать основы здорового образа жизни через овладение 

элементами здоровье сберегающих технологий. самомассаж 

дыхательная гимнастика элементы гармонизирующих комплексов 

Хатка-йоги, гимнастика для глаз, гимнастика для стимуляции 

речевых центров (пальчиковая, логоритмика, упражнения для 

кистей), ЛФК (коррекция плоскостопия). 

Формировать двигательную активность детей через 

дополнительные формы физического развития: фитбол 

гимнастика, занятия на тренажерах. 

Парциальные образовательные программы, направленные на 
развитие детей в данной образовательной области: 

Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева 

В МДОУ разработана комплексная система работы по сохранению 

и укреплению здоровья участников образовательных отношений. 

 

2.9 Иные характеристики содержания Программы 
2.9.1.Продолжительность пребывания детей в организации 

МДОУ «Детский сад № 26»  посещают дети от 1 года до прекращения образовательных 

отношений. 

2.9.2.Предельная наполняемость групп 

Предельная наполняемость группы в соответствии с требованиями СанПиН 

Группа раннего возраста Группа дошкольного возраста 

общеразвивающей 

направленности 

Группа дошкольного возраста 

компенсирующей 

направленности 

21 человека 25 человек 10 человек 

2.9.3.Режим работы образовательной организации 
Режим работы МДОУ «Детский сад № 26» с 7.30 до 19.30 

4 группы — 10 часов (с 8.00 до 18.00) 

3 группы — 12 часов (с 7.30 до 19.30) 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные. 

 

2.9.4.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
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Подробное описание  особенностей организации предметно-пространственной среды 
представлены в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» (стр. 209-214) 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 

важном факторе формирования личности образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 

Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

2.9.5.Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 
Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Особенность дошкольного детства заключается в том, что ребёнок «включён» в другого человека 

и через эту включенность развивается как личность. Иными словами, ребёнок как член социума 

постоянно включён в предмет познания, в систему человеческих отношений, где происходит 

диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск жизненных установок, освоение 

образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ребёнка со значимым другим: родителем, 

педагогом, сверстником. 

Душевные богатства дошкольников увеличиваются за счет душевного богатства взрослого, 

так как дети данной возрастной группы во всем стремятся подражать и копировать того, кто 

находится рядом с ними. Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к человеку, 

понимание его и сострадание - всё это проявляется в личности дошкольника через отношения к 

нему взрослого и остаётся на всю жизнь. Умение выделять таких людей из окружения, 

прислушиваться к ним, ценить их и следовать их советам — вся эта наука жизни от взрослого в 

своей основе запечатлевается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится воспитателю, и 

особая ответственность перед детьми, перед государством. Главное качество педагога 

дошкольного образовательного учреждения - это доброта, любовь к людям, щедрость души, 

искренность в отношениях с детьми. И главное его дело — целенаправленно влиять на ребёнка, 
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развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, направляя 

профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми. Содержание 

общения ребёнка с воспитателем составляет его внутренний мир, переживания, чувства, т.е. то, 

что сознаётся субъектом как индивидуальное психическое Я. 

Для формирования положительного отношения к людям и самому себе важное место 

занимает авансирование доверия ребёнку: необходимо ценить его личностную уникальность, 

особый субъектный мир. 

Для дошкольника образ взрослого (взрослости как особого качества и состояния) - это не 

образ другого человека, а образ самого себя, свой будущности. Образ будущего в детском 

сознании станет перестраиваться, переосмысливаться, уточняться по ходу развития, но тем не 

менее он связан со взрослым, который усиливает возможности ребёнка. Организуя в дошкольном 

образовательном учреждении адекватное педагогическое взаимодействие, можно помочь ребёнку 

в осознании своих личностных качеств, повлиять на представления об оценках его качеств 

окружающими, что непременно отразится на поведении дошкольника и предупредит многие 

проблемы, связанные с периодом возрастного кризиса. Постепенно включаясь в разнообразные 

виды деятельности, накапливая социальный опыт, вступая во взаимодействие с окружающими, 

ребёнок всё больше начинает осознавать своё Я. В результате воспитанник приобщается к 

социокультурным нормам, расширяет свой индивидуальный опыт общения. Ориентация такого 

плана принципиально значима: целенаправленно осуществляемая педагогическая деятельность 

помогает ребёнку взрослеть духовно, приобретать новые, перспективные устремления и ценности, 

необходимые для реальной и будущей жизнедеятельности. 

2.9.6.Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 
В отличие от предыдущих периодов жизни, в возрасте 3-7 лет общение ребёнка со 

сверстниками начинает играть всё более существенную роль в формировании положительного 

отношения к другим людям. Взрослый - это недосягаемый эталон, а с ровесниками можно себя 

сравнивать запросто. При обмене оценочными воздействиями возникает определённое отношение 

к другим детям и одновременно развивается способность видеть себя их глазами. 

Умение ребёнка анализировать результаты собственной деятельности прямо зависит от его 

умения анализировать результаты других детей. Так, в общении со сверстниками складывается 

способность оценивать другого человека, которая стимулирует возникновение самооценки. 

Чем младше дошкольники, тем менее значимы для них оценки сверстников. В 3-4 года 

взаимооценки детей более субъективны, чаще подвержены влиянию эмоционального отношения 

друг к другу. Малыши почти не могут обобщать действия товарищей в разных ситуациях, не 

дифференцируют близкие по содержанию качества. В младшем дошкольном возрасте 

положительные и отрицательные оценки сверстников распределяются равномерно. У старших 

дошкольников преобладают положительные. Наиболее восприимчивы к оценкам сверстников 

дети 4,5- 5,5 лет. Очень высокого уровня достигает умение сравнивать себя с товарищами у детей 

5-7 лет. Богатый опыт индивидуальной деятельности помогает старшим дошкольникам 

критически оценивать воздействия ровесников. 

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является формирование у 

ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооценка. Она 

возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во многом 

зависит от того, как его оценивает взрослый. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное 

воздействие. А завышенные искажают представление детей о своих возможностях в сторону 

преувеличения результатов, но в то же время играют положительную роль в организации 

деятельности, мобилизуя силы ребёнка. 

Оценить себя дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребёнок более 

требователен и оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна. 
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Он легко оценивает себя положительно. Отрицательные самооценки наблюдаются, по данным, 

лишь у незначительного числа детей 7 года жизни. 

Причина неадекватной оценки состоит в том, что дошкольнику, особенно младшему, очень 

трудно отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать, что он что-то 

сделал или делает хуже других детей, значит признать, что он вообще хуже сверстников. Поэтому 

даже старший дошкольник, понимая, что поступил или сделал что-то плохо, часто не в состоянии 

это признать. Он понимает, что хвастать некрасиво, но стремление быть хорошим, выделиться в 

среде других детей настолько сильно, что ребёнок часто идёт на уловки, чтобы косвенно показать 

своё превосходство. 

Наряду с формированием положительного отношения к людям в дошкольном возрасте 

начинает проявляться и эгоистическая позиция, которая заключается в том, что ребёнку 

безразличны другие. Такие дети часто допускают в адрес товарища грубость, агрессивность. 

Обычно дошкольники с подобной позицией ничего не знают о своих ровесниках и даже не всегда 

помнят их имена. Зато игрушки, которые приносят другие, ребёнок замечает всегда. Такая 

позиция вредна не только для сверстников, но и для самого ребёнка: товарищи его не любят, не 

хотят с ним играть или дружить, и от этого он становится ещё агрессивнее. Задача взрослых - 

помочь ребёнку в осознании положительных личностных качеств других, предотвратить 

проявления эгоизма. Хорошим средством усвоения положительного отношения к миру, людям и 

себе являются произведения классической детской литературы Л.Н. Толстого, К. Д. Ушинского, 

А.Л. Барто, В.Ю. Драгунского и др., в которых заложены эталоны нравственного поведения, 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Конкурентная позиция состоит в том, что ребёнок понимает: чтобы тебя любили уважали и 

ценили, нужно быть послушным, хорошим, никого не обижать. Такого ребёнка любят и хвалят 

воспитатели, он добивается признания в группе сверстников. Но они интересуют его только как 

средство самоутверждения. Малыш напряжённо следит за успехами других и радуется их 

неудачам. Он оценивает сверстника неадекватно, с точки зрения своих достоинств. Конечно, 

подобная позиция в какой-то мере порождает детские конфликты. Избежать конфликтов помогает 

воспитатель (или родитель), демонстрирующий образцы искренней радости от успехов того или 

иного ребёнка, взрослого человека. 

Ребёнок с гуманной позицией относится к товарищу как к самоценной личности. Он очень 

чувствителен к внутреннему состоянию других, хорошо знает интересы, настроения и желания 

окружающих. Охотно, по своей инициативе делится тем, что имеет, помогает другим не в расчёте 

на похвалу, а потому что сам получает от этого радость и удовлетворение. 

Постепенно у дошкольников возрастает способность мотивировать самооценку, причём 

изменяется и содержание мотивировок. В исследовании Т. А. Репиной показано, что 45-летние 

дети связывают самооценку в основном не с собственным опытом, а с оценочными отношениями 

окружающих. В 5-7 лет дошкольники обосновывают положительные характеристики самих себя с 

точки зрения наличия каких-либо нравственных качеств. Но даже в 6-7 лет не все дети могут 

мотивировать самооценку. 

К 7 годам у ребёнка происходит важное преобразование в плане самооценки. Она из общей 

становится дифференцированной. Ребёнок делает выводы о своих достижениях в разных видах 

деятельности. Он замечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже 

До 5 лет дети обычно переоценивают свои умения. А в 5-6,5 лет редко хвалят себя хотя 

тенденция похвалиться сохраняется. В то же время возрастает число обоснованных оценок. К 7 

годам большинство детей правильно себя оценивают и осознают свои успехи в разных видах 

деятельности. 

На 7-м году жизни у ребёнка намечается дифференциация двух аспектов самосознания - 

познания себя и отношения к себе. Так, при самооценке «иногда я хороший, иногда плохой» 
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наблюдается эмоционально положительное отношение к себе или при общей положительной 

оценке - сдержанное эмоционально-ценностное отношение. 

У детей 4 лет чаще наблюдается тенденция обосновывать эмоционально-ценностное 

отношение к себе эстетической привлекательностью, а не этической. 

В 4-5 лет намечается желание что-то изменить в себе, хотя оно не распространяется на 

характеристики нравственного облика. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с тем, что большинство детей удовлетворено 

собой, растет стремление изменить что-то в себе, стать другим возрастает, поэтому взрослые 

должны поддержать такое стремление ребёнка, показывая образцы нравственного поведения, 

положительного отношения к другим людям, стремления прийти на помощь. 

Кроме осознания своих качеств, старшие дошкольники пытаются осмыслить собственное 

поведение, опираясь на знания и представления, почерпнутые от взрослого, а также на 

собственный опыт. В объяснении поступков других людей дошкольник зачастую исходит из 

своих интересов и ценностей, т.е. собственной позиции в отношении окружающего. Постепенно 

дошкольник начиняет осознавать не только свои нравственные качества, но и переживания, 

эмоциональное состояние. 

В дошкольном детстве начинает складываться ещё один важный показатель развития 

самосознания - осознание себя во времени. Ребёнок первоначально живёт только настоящим. С 

накоплением и осознанием своего опыта ему становится доступным понимание своего прошлого. 

Старший дошкольник просит рассказать взрослых о том, как они были маленькими, и сам с 

удовольствием вспоминает отдельные эпизоды недалёкого прошлого. Характерно, что, полностью 

не осознавая изменений, происходящих в нём самом с течением времени, ребёнок понимает, что 

раньше он был не таким, как теперь: был маленьким, а сейчас вырос. Его интересует и прошлое 

близких людей. 

У дошкольника складывается способность осознать и будущее. Ребёнок хочет пойти в 

школу, освоить какую-то профессию, вырасти, чтобы приобрести определённые преимущества. 

Осознание своих умений и качеств, представление себя во времени, открытие для себя 

собственных переживаний всё это составляет начальную форму осознания ребёнком самого себя 

возникновение «личного сознания». Оно появляется к концу дошкольного возраста, обусловливая 

новый уровень осознания своего места в системе взаимоотношений со взрослыми (т.е. теперь 

ребёнок понимает, что он ещё не большой, а пока маленький) 

Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим людям и 

самому себе является рефлексия важнейшая способность человека, помогающая переосмыслить 

его отношения с предметным и социальным миром, - в которой можно выделить три уровня: 

операциональный, предметный, личностный. 

Дошкольник осваивает операциональные рефлексивные навыки: умение понимать другого, 

соблюдать правила, нормы поведения в обществе, воспринимать поставленную перед ним задачу. 

Данный уровень рефлексии позволяет акцентировать само действие: деятельность выступает 

условием становления рефлексии. Осмысленность деятельности ребёнка является продуктом 

развития личности, его познания, воли, внимания, памяти, мышления. На основе 

операциональных умений постепенно формируется предметный уровень: я это не знаю, но хочу 

узнать; не умею, но хочу научиться. Зачатки личностного уровня также можно сформировать в 

дошкольном детстве: я хочу быть лучше, но для этого должен себя изменить или сделать что-то, 

что изменит меня к лучшему и т.д. Без рефлексии нет полноценного личностного развития. И этот 

факт требует обращения к развитию рефлексивных способностей уже в дошкольном возрасте. 

Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в 

деятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку, желательно высокую. Дети с высокой самооценкой: 

  в группе чувствуют себя увереннее; 
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  активнее проявляют свои интересы: 

  ставят перед собой более высокие цели. 

Однако завышенная самооценка может привести к появлению высокомерия, агрессивности. 

Помогая ребёнку в повышении его самооценки, взрослый тем самым помогает ребёнку в 

приобретении уверенности в себе и в обеспечении популярности в группе. 

Родителям, так же как педагогам и психологам, необходимо знать, что основы 

первоначального становления личности, самосознания и индивидуальности ребёнка начинают 

формироваться в младшем дошкольном возрасте. Готовность ребёнка к школе, успешность 

дальнейшего его обучения зависят не только от овладения определённым набором навыков и 

знаний, физического состояния, психической готовности, но и от развития структуры 

самосознания, которую образуют такие компоненты, как собственное имя; самооценка; 

притязание на признание; образ себя как представителя определённого пола (половая 

идентификация); представление себя во времени; оценка себя в отношении прав и обязанностей. 

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у ребёнка 

дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения своего Я под влиянием значимого 

взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольника связано с целенаправленной 

педагогической деятельностью, ориентированной на постижение ребёнком личностных смыслов 

своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как сознательное существо стремится понять 

смысл происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих 

людей и себя в существующем мире выступает процедурой осмысления, основанной на 

рефлексивной деятельности; вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование 

образа Я. 

2.9.7Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому 
себе 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты». 

Данный результат достигается через реализацию содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» которая предполагает осуществлять взаимодействие 

воспитателя и ребёнка, целью которого является приобщение воспитанника к социокультурным 

знаниям, традициям, нормам, что позволяет растущей личности расширять индивидуальный опыт, 

обеспечивает социально ценный вектор развития. 

В стандарте по-новому решается вопрос формирования образа Я дошкольника. Акцент 

делается на «положительное отношение», которое формируется с учётом таких духовно-

нравственных качеств, как толерантность, милосердие, взаимопонимание и взаимопомощь. 

При выявлении сущности «положительного отношения к миру, другим людям и самому себе» 

ребёнка дошкольного возраста мы исходим из ряда общих психолого-педагогических положений. 

Во-первых, естественно-природный процесс становления детской личности протекает во 

взаимодействии со значимым взрослым и социокультурно «заданной» средой. Во-вторых, 

успешность развития детской личности определяется активной и осмысленной деятельностью 

самого ребёнка. В основе такой деятельности лежит осознанное и неосознаваемое желание 

ребёнка углублять свою культуру (быть лучше), овладевать новыми знаниями (знать больше) 

осуществлять своё развитие (становиться взрослее), налаживать отношения со сверстниками и 

взрослыми (научиться общаться без конфликтов). В-третьих, постигать смысл человеческой 

деятельности растущей личности помогает рефлексия опыта.                                                                                  
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Данные о людях и своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту 

разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. Представления ребёнка о 

самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа 

самого себя происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребёнка 

и информацией, которую он получает в процессе общения. Налаживая контакты с людьми, 

сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами других детей, 

ребёнок получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе. Эти знания о 

мире, других людях, о себе могут быть как положительными, так и отрицательными. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально- техническое обеспечение Программы 
 Описание материально-технического обеспечения представлено в Приложении №1 к 

данной образовательной программе дошкольного образования. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания представлено в Приложениях .№№ 2, 3 к данной образовательной программе 

дошкольного образования. 

 
 

3.3 Режим дня 
Описание режима дня представлено в Приложении №4 к данной образовательной 

программе дошкольного образования. 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 ( тематическое планирование) 

Описание особенностей традиционных событий праздников мероприятий представлено в 

Приложении № 5 к данной образовательной программе дошкольного образования. 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. 

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
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раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки» «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игру 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.  

• уголок природы (наблюдений за природой) 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и 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) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.) 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды (Приложение 

№6«Обеспеченность средствами обучения и воспитания»), учитывается принцип целостности и 

интеграции образовательного процесса: игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 
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деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой познавательно-

исследовательской продуктивной (изобразительной конструктивной и др.), восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.) 

3.6 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
Сведения о кадровом составе представлены в Приложении №7. 

 

3.7. Календарный учебный график 
Календарный учебный график представлен в Приложении № 8. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

  

 67  

  

  



                 

Приложение №1 

                                                                             К образовательной программе дошкольного 

                                                                             образования муниципального дошкольного  

                                                                   образовательного учреждения «Детский сад №26» 

                       

   

 

                         Материально-техническое обеспечение Программы  МДОУ 

 

                 Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности.  

               Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, 

огород. На 7 участках расположены оборудованные зоны для прогулок, которые оборудованы 

малыми игровыми формами: машины, качалки, скамейки, столы, горки, песочницы с тентами, 

клумбы. 

               На территории имеются  2 спортивные  площадки (одна площадка с покрытием) для 

спортивных игр, установлен  спортивно-игровой  комплекс.                 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление и вентиляция, водоснабжение, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

      В каждой из групповых ячеек имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и 

имеют возможность свободного открывания. Помещение  здания ДОУ в полном объеме 

обеспечено первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация и 

система оповещения АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям пожарной 

безопасности. В соответствии с правилами пожарной безопасности имеется заключение по оценке 

соответствия установленным требованиям пожарной безопасности. 

 

 

  

№         Наименование                                     Оснащение 

1. Групповые помещения 

групп 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии 

с возрастом. Имеется  интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

центры разнообразной детской деятельности с соответствующим 

оборудованием. 

 2 Спальная комната Кровати с 3-мя комплектами постельного белья. Оборудование 

для гимнастики после сна: массажные  и коррегирующие коврики.
 

 3 Умывальная зона 

совмещена с туалетной 

Шкафчики для хранения полотенец. 

Оборудованы сантехническими средствами 

 4 Раздевальная комната Шкафчики для одежды, банкетки, информационные стенды. 

5 
Прогулочные площадки Веранда , лавки, оборудование (горки, домики, лазы, лабиринты, 

рукоходы) 

6 
Коридоры детского сада Информационные стенды для сотрудников, шкафы  с рукавами 

пожаротушения. 

7 

Кабинет заведующего Стенка, стол, стулья, компьютер, принтер+ ксерокс + сканер, 

телефон, действующая документация. 

 

 



8 Медицинский блок
  

включает в себя: 

медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор. 

прививочный стол; ростомер; кушетка; весы медицинские; 

письменный стол; стул; холодильник; медицинский шкаф;  

ёмкость для дезинфекций 

9 Методический кабинет 

(совмещен с кабинетом 

заместителя 

заведующего по 

безопасности) 

Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, стол, стул, компьютер, 

принтер+ ксерокс + сканер 

10 Музыкальный зал Пианино, ноутбук, музыкальный центр, микрофон, экран, 

проектор, стулья для детей, банкетки для взрослых, набор 

музыкальных инструментов, подборка аудикассет с муз. 

произведениями, оборудование для театральной деятельности, 

мебель.
   

 

11 Спортивный  зал Два спортивных комплекса, сеть для лазания, батуты, беговая 

дорожка, скамейки, мячи, обручи, дуги, кегли, флажки,  кубики, 

гольф и т.д. Магнитофон.  

12 Логопедический кабинет компьютер, зеркало, мебель, коррекционные игры, наглядно – 

иллюстративный, дидактический и методический материал. 

13 Кабинет педагога- 

психолога 

Сухой бассейн, модуль мягкий,  пособия для развития  сенсорики, 

шнуровки, дидактические, настольные, печатные игры,   аудио-

оснащение:  звуки природы, музыка для релаксации,  детские 

песни. Письменный стол, стул, компьютер 

14 Прачечная 2 стиральные машины, электроутюг, хозяйственный шкаф, 

моющие средства. 

15 Пищеблок Электроплита (2), электрическая мясорубка, холодильники 

бытовые (3), принудительная вентиляция, водонагреватель, 

нержавеющие мойки (3), разделочные столы (3), весы. 

16 Кладовая Стеллажи 

 

 



                                                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                    к образовательной программе дошкольного 
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Обеспеченность методическими материалами.  
ДОУ расположено в двухэтажном типовом здании: на первом и втором этаже по 

шесть групп.    

- 12 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;   

- кабинет заведующего;   

- методический кабинет;   

- медицинский кабинет;  

- изолятор;  

- физкультурный зал;  

- музыкальный зал;  

- кабинет логопеда;  

- пищеблок;  

- помещение для хранения продуктов;  

- прачечная;  

- спортивная площадка;  

- прогулочные площадки для 12 групп (имеются веранды, оборудование для игр и 

двигательной активности).  

  

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы:  

Организация дошкольного образования.  

1. Тимофеева Л.Л. Организация образовательной деятельности в ДОО во второй 

младшей группе детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2016.  

2. -//- в средней группе  

3. -/- в старшей группе  

4. -/- в подготовительной к школе группе  

                 5. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы. 

                        Подготовительная группа М.: Мозаика-синтез, 2017. Веракса Н.Е. 

                   6. «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей» Н.М Сертакова, изд  

                        «Учитель». Волгоград, 2015 г. 

Ранний возраст.  

1.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» ранний 

возраст, М- Книга «Воронеж», 2017 год 

2. Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию», М- Просвещение, 1983г 

3. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста 

Детство – Пресс,  2009г.  

            4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», для детей с 2 лет,  

                      Мозаика – Синтез, 2016 год 

                 5. «Логопедическая помощь детям раннего возраста» Е.Ф.Архипова, «Мозаика-  

                               Синтез»,2015г 

 

 



 

Социально-коммуникативное развитие  
1. «Социально - нравственное воспитание дошкольников» Р.С. Буре, «Мозаика-    

2. Синтез»,2018г 

3. «Трудовое воспитание» Л.В.Куцакова М.: Мозаика-синтез, 2017. 

4. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. М.: Мозаика-синтез, 2018  

5. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2015.  

6.Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности» (вторая младшая, 

средняя, старшая группы). – СПб.: Детство-Пресс, 2014.  

 

Познавательное развитие.  

1.«Развитие познавательных способностей дошкольников» Е.Е.Крашенинников, 

       О.Л.Холодова. М.: Мозаика-синтез, 2017 

2. «Трудовое воспитание» Л.В.Куцакова М.: Мозаика-синтез, 2017. 

3.   Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Вторая младшая 

группа. Мозаика –Синтез 2016г для всех возрастных групп 

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

                     представлений.  Мозаика-Синтез 2016 г младшая группа 

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

представлений.  Мозаика-Синтез 2016 г средняя группа 

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

представлений.  Мозаика-Синтез 2016 г старшая группа 

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

представлений.  Мозаика-Синтез 2016 г подготовительная группа 

8.   Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Математика 

для дошкольников» для всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018 г 

                 9. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

     для всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2016 г 

10. Соломеникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» для всех 

возрастных групп, Мозаика –Синтез, 2016 год 

11. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4до5 и с 

5до6 лет, с6 до7 лет. Н.В.Нищева, Детство-Пресс, 2011 год 

12. Павлова Л.Ю. « Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» 

      Для занятий с детьми  4-7 лет,  Мозаика –Синтез, 2018 год 

                 13. Юный эколог» С.Н.Николаева, Мозаика- Синтез, 2017г 

                   14. Экспресс – курс «Подготовка к школе» А.Дорофеева, Ю.Дорофеева Мозаика-синтез,  

                               2019. 

                   15. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса,   

                         О.Р.Галимов.  М.: Мозаика-синтез, 2018     

 

Речевое развитие  

             1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», для всех возрастных групп,  

                      Мозаика –Синтез, 2016 год 

             2. Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Развитие речи  

                  у дошкольников» для всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018 г 

             3. Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Уроки 

               грамоты для дошкольников» для всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018 г 

             4. Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Прописи для  

                дошкольников» для всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018г     

5.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-7 лет. Программа. Конспекты занятий.  

       Методические рекомендации. – М.: Сфера, 2013.  

 



 

Художественно-эстетическое развитие  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста» Невская Нота, 2015 год 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова «Сфера» 2011 г 

3. Лыкова А.И. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011.  

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для всех 

возрастных групп Мозаика – Синтез, 2016 – 2019 г 

5.  Маслова С.Г. «В мир прекрасного»  программа художественно-эстетического 

воспитания в детском саду. СПб 2010г 

6. «Художественное творчество и конструирование», 4-5 лет, Л.В.Куцакова, «Мозаика-  

                          Синтез»,2017г 

Физическое развитие  

1. Пензулаева Л.И. «Физическая  культура в детском саду» для всех возрастных 

групп Мозаика – Синтез, 2016 г 
2. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 лет, Э.Ю.Степаненкова, Мозаика- 
       Синтез, 2016 год 

                 3. «Веселые подвижные игры для малышей» В.М. Нищев, Н.В. Нищева,  «Детство- Пресс»,   

                       2015г 

4. Подвижные игры в детском саду/ Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

5. «Веселые подвижные игры для малышей» В.М. Нищев, Н.В. Нищева,  «Детство- 

Пресс», 2015г 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, O.Л. 

Князевой, Р.Б. Стёркиной  Детство – пресс, СПб, 2002г 

7.. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, «Мозаика-    

Синтез»,2019г 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей.   

                 1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

                  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3 до 7 лет. 2015 год 

                 2.  Коррекционно-развивающие программы «Обучение грамоте детей дошкольного  

                  возраста»  Нищева Н.В., 2015 года;  

                 3. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

                  направленности   для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет Н.В.Нищева, Детство- 

                  Пресс, 2013 год; 

                 4. «Планирование коррекционно- развивающей направленности для детей с  

                  тяжелым  нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда»  

                  Н.В.Нищева, Детство-Пресс 2014 год 

                 5. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной  

                  деятельности в  группе компенсирующей направленности ДОО для детей с  

                  тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до7 лет) Н.В. Нищева, Л.Б.  

                  Ю.А. Кириллова, Гавришева,; Детство-Пресс; 2016 год. 

                  6. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до5 и с 5  

                  до 6 лет, с 6 до7 лет. Н.В.Нищева, Детство-Пресс, 2011 год. 

                  7. Серия «Рабочие тетради к программе «Комплексная образовательная программа  

                  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим    

                  недоразвитием  речи) с3 до 7 лет.  Мозаика – Синтез, 2019 г 

 

 

 

 



 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

1. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации ч. 1,2 и 

ч.3,4/Под научной редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой. М.: Баласс, Издательский 

Дом РАО, 2014.  

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

занятий с дошкольниками 5-7 лет. М.: Баласс, 2014.  

3. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова и др. Здравствуй, мир! 

Методические рекомендации  по познавательному развитию детей раннего и 

дошкольного возараста (27лет) / Под научной редакцией Р.Н.Бунеева. М.: Баласс, 

2014.  

4. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова и др. Здравствуй, мир! Пособие 

по ознакомлению с окружающим миром для детей 2-3/3-4/4-5/5-6/6-7 лет. М.: 

Баласс, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение №3 

                                                                                    к образовательной программе дошкольного 

                                                                                    образования муниципального дошкольного  

                                                                         образовательного учреждения «Детский сад №26» 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания.  
ДОУ расположено в двухэтажном типовом здании: на первом и втором этаже по 

шесть групп.    

- 12 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;   

- кабинет заведующего;   

- методический кабинет;   

- медицинский кабинет;  

- изолятор;  

- физкультурный зал;  

- музыкальный зал;  

- кабинет логопеда;  

- пищеблок;  

- помещение для хранения продуктов;  

- прачечная;  

- спортивная площадка;  

- прогулочные площадки для 12 групп (имеются веранды, оборудование для игр и 

двигательной активности).  

 

 

Модуль 

«Музыка»  

Фортепиано, металлофоны, бубны. погремушки, ксилофоны, бубенцы, 

вертушки, игровые ложки, маракасы, музыкальные колокольчики, 

треугольники, кастаньеты, диски с записями , ширма напольная для 

кукольного театра, игрушки для кукольных театров (пальчиковые, би-ба-

бо, ростовые, настольные и т.д.)  

 Модуль  

«Физкультура» 

Бревно гимнастическое напольное, гимнастические стенки, детские 

тренажеры, мячи, маты гимнастические, канат, дуга для подрезания, мягкие 

модули, фитболмячи, кольцо баскетбольное, сетка волейбольная, доски с 

зацепами, гимнастические скамейки, скакалки, обручи, гимнастические 

палки и др.  

Модуль 

«Уличное 

пространство»  

Баскетбольная стойка, бревно гимнастические, волейбольные стойки, 

ворота переносные, лабиринт, гимнастическая стенка, рукоход, мишень для 

метания, «скалолаз», тоннель.  

ИКТ  Информационно-телекоммуникационная сеть, компьютеры, ноутбуки, 

проекторы, интерактивная доска, интерактивные панели, магнитофоны, 

музыкальный центр .  

Модуль  

«Логопед»  

Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и 

цифрами,альбом по развитию речи (Володина В.С.), дидактические игры по 

звукопроизношению, развитию речи, обучению грамоте, лото, раскраски, 

шнуровки, массажные мячики, зонды, игровые модули и наборы к 

лексическим темам, карандаши, космический песок, наборы игрушек по 

лексическим темам, пальчиковые и настольные театры, логопедические 

игры, магнитная доска, мнемотаблицы, рабочие тетради, трафареты, 

разрезные картинки, пазлы, нагляднодидактические пособия по 

лексическим темам, раздаточный материал по грамоте и др.  

  

 



                                                                                                                                                                          Приложение №4 

                                                                                    к образовательной программе дошкольного 

                                                                                    образования муниципального дошкольного  

                                                                         образовательного учреждения «Детский сад №26» 

                                                      

                                                       

                                      РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлены на основе 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации.  

  

Режим 

работы 

учреждения   

  

с 7.30. до 19.30.  

 4 групп - 10 часов (с 8.00 до 18.00)  

3 группы - 12 часов (с 7.30 до 19.30),  

пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные.  

  

                                                                Режим дня  

                                           Группа раннего возраста №1 ( 1-3лет) 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  8
00

 – 8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9
00

 – 9
10 

9
20

 – 9
30 

Второй завтрак 9
30

 – 9
40

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9
40

 –11
30 

Возвращение с прогулки, игры 11
30

 –11
40 

Подготовка к обеду, обед 11
40

 –12
20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
20

 –15
00 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 –15
30 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15
30

 – 15
40 

15
40

 – 15
50

 

Подготовка к полднику, полдник 15
50

 –16
20 

Самостоятельная деятельность 16
20

 –16
45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
45

 – 18
00

 



 

Группа раннего возраста №2 ( 1-3 лет) 

 

 

 

  

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста от 1 до 3 

лет длительность непрерывной   образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

  

  

 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  7
30

 – 8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9
00

 – 9
10 

9
20

 – 9
30 

Второй завтрак 9
30

 – 9
40

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9
40

 –11
40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная                     

деятельность  

11
40

 –11
55 

Подготовка к обеду, обед 11
55

 –12
30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
30

 –15
00 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 –15
30 

 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15
30

 – 15
40 

15
40

 – 15
50 

Подготовка к полднику, полдник 15
50

 –16
20 

Самостоятельная деятельность 16
20

 –16
45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16
45

 – 18
00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

            18
00 

–
 
 19

30 



 

 

Вторая младшая группа ( 3-4 лет) 

 

 

Примечание: продолжительность непрерывной   образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет — не более 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня во второй младшей группе не должен превышать 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  7
30

 – 8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8
30

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  9
10

 – 9
25 

 9
35

 – 9
50 

Второй завтрак   9
50

 – 10
00

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10
00

 –12
05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12
05

 –12
20 

Подготовка к обеду, обед 12
20

 –12
50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
50

 –15
00 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 –15
50 

Подготовка к полднику, полдник 15
50

 –16
10 

Самостоятельная деятельность 16
10

 – 16
20 

Чтение художественной литературы 16
20

 – 16
35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
35

 – 18
00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18
00

 - 19
30 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  8
00

 – 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9
00

 – 9
20 



 

Примечание: продолжительность непрерывной   образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет— не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не должен превышать 40 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

                                                                              Старшая группа  ( 5-6 лет) 

9
30

 – 9
50 

Второй завтрак 9
50

 – 10
00

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10
00

 – 12
10

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   12
10

 – 12
30

 

Подготовка к обеду, обед 12
30

 – 13
00

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
00

 – 15
00

 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 – 15
50

 

Подготовка к полднику, полдник 15
50

 – 16
10

 

Самостоятельная деятельность 16
10

 – 16
20

 

Чтение художественной литературы 16
20

 – 16
40

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
40

 – 18
00

 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  8
00

 – 8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
35

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9
00

 – 9
25 

 9
35

 – 10
00 

10
10

 –10
35 

Второй завтрак 10
35

 – 10
50

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10
50

 – 12
20

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность  12
20

 – 12
35

 

Подготовка к обеду, обед 12
35

 – 13
05

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
05

 – 15
00

 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 – 15
55

 



Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет — не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе — 45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшей 

группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 минут в день. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

  

                                             Подготовительная группа ( 6-7 лет) 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15
55

 – 16
05

 

Самостоятельная деятельность 16
05

 – 16
20

 

Чтение художественной литературы 16
20

 – 16
45

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
45

 – 18
00

 

 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  7
30

 – 8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
40

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9
00

 – 9
30 

9
40

 – 10
10 

10
20

 – 10
50 

Второй завтрак 10
50

 – 11
00

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11
00

 – 12
25

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   12
25

 – 12
35

 

Подготовка к обеду, обед 12
35

 – 13
05

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
05

 – 15
00

 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 – 16
00

 

Подготовка к полднику, полдник 16
00

 – 16
20

 

Чтение художественной литературы 16
20

 – 16
50

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
50

 – 18
00

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

           18
00

  - 19
30 



Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 

лет — не более 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной  группе — 1,5 часа. Образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

 

           Группа компенсирующей направленности  ( 5-7 лет) 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 7 

лет в группе компенсирующей направленности— не более 25 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе компенсирующей 

направленности — 45 минут. Образовательная деятельность с детьми  группы  компенсирующей 

направленности может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно образовательной 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  8
00

 – 8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
35

 – 9
00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9
00

 – 9
25 

 9
35

 – 10
00 

10
10

 –10
35 

Второй завтрак 10
35

 – 10
50

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10
50

 – 12
20

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность  12
20

 – 12
35

 

Подготовка к обеду, обед 12
35

 – 13
05

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
05

 – 15
00

 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

15
00

 – 15
55

 

Подготовка к полднику, полдник 15
55

 – 16
05

 

Самостоятельная деятельность 16
05

 – 16
20

 

Чтение художественной литературы 16
20

 – 16
45

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16
45

 – 18
00

 

 



деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

  

  

 



                                                                                                                                        Приложение №5 

                                                                             К образовательной программе дошкольного 

                                                                             образования муниципального дошкольного  

                                                                   образовательного учреждения «Детский сад №26» 

 

 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются:   

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

          - развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;   

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;   

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;   

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

  Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируются педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре) в зависимости 

от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов 

системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

 Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.   

Традиции ДОУ:  
• Концерты Детской музыкальной школы искусств  

• Участие детей ДОУ в концертах «Дни поселков» (нашего и близ лежащих), на 

«День пожилого человека», в муниципальном фестивале «Родничок» 

• Проведение народных праздников: Рождество, Колядки, Масленица, Сороки 

(Заклички весны), Троица, Осенние посиделки 

• Проведение мероприятий ко Дню Матери, Дню Победы, Дню городка, 

Пушкинская неделя  

• Совместные мероприятия с родителями (досуги, праздники, проектная 

деятельность, образовательная деятельность), выставки совместных работ 

родителей и детей  

• Проведение Зимнего многоборья, Летних олимпийских игр  

• Развлечение, посвященное Дню рождения воспитанников (по сезонам)  

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  №26»  

  

       ПРИНЯТ                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

Педагогическим советом                                        

Протокол №_1_ .                                                           

От  «26»08  2019 г                     Приказом № _169_ от «_28» _08_2019 г. 

                                                                                                                                                        

 

 Приложение № 8 

к образовательной программе 

дошкольного  образования 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 26» 

 

Календарный учебный график 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка  

     Календарный учебный график является приложением к образовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26», которая принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом образовательного учреждения до 1 сентября текущего года. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

     Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году. 

Календарный разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" ( Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013года № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и 

дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015года) 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.№ 1155) 

-Уставом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области  № 2265  от 14.07.2015г. 

изменениями в Устав, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 1692  от 

02.06.2017, и № 1004 от 28 марта 2018года. 

-Образовательной программой дошкольного образования. 

   Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

   Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы образовательного учреждения; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения дней здоровья, каникул; 



- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- праздничные дни. 

        Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанно с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Мониторинг 

воспитанников проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

     

Календарный учебный график 

1 2 

Режим работы учреждения  

 

с 7.30. до 19.30. 

 4 группы - 10 часов  (с _8.00 до 18.00) 

 3 группы - 12 часов (с 7.30  до 19.30),  

 пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные. 

Количество недель в учебном году 

 

52 недели;  

Начало учебного года с 02.09.2019 г.; 

Окончание учебного года  - 31.08.2020 г. 

Сроки летнего оздоровительного    

периода 

01.06.2020г.-31.08.2020г. 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

 

Каникулы: 

01.01.2020-08.01.2020 

Дни здоровья:  

17 октября 2019 

20 февраля 2020 

24 мая 2020 

23 августа 2020года 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования 

С 07.10.2019г. по 18.10.2019г. 

С 23.03.2020г по 03.04.2020г. 

Перечень проводимых праздников для 

воспитанников  

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Праздничные дни; 

 

День народного единства 04.11.2019 

Новогодние каникулы 01.01.2020-08.01.2020г., 

День защитника Отечества 

23.02.2020г., 

Международный женский день 08.03.2020г,  

День Весны и Труда  01.05.2020 

День Победы  09.05.2020. 

День России 12.06.2020 

 



 


