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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детский сад «Эрудит» города Перми разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

Федерального уровня: 

- Законом «Об образовании в РФ» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- «Стратегией развития системы образования 2030»; 

Регионального уровня: 

- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»  

Институционального уровня: 

- Приказ МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г.Перми № 51/1 от 

28.05.2014 года «О разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми; 

- Приказ МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми № 167 от 15.09.2018 года «О внесении 

изменений в основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Эрудит» г. Перми; 

- Приказ МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми № 89\1 от 11.06.2019 года «О внесении 

изменений в основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Эрудит» г. Перми; 

- Программа развития МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад Эрудит»» разработана на 

основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой), и 

образовательной программы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет 

«Теремок» (И.А. Лыкова, Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова), парциальной программы по 

приоритетным направлениям образовательной деятельности – по познавательному и социально-

коммуникативному развитию детей, примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития и с тяжелыми 

нарушениями речи. Реализуемые комплексная и парциальная образовательная программы, и 

технологии актуальны (способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), 

потенциальной инновационной полезностью (поможет преодолеть несоответствие между тем, что 

есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть согласно требованиям ФГОС ДО), 

обеспеченность ресурсами. Все программы соответствуют друг другу, поэтому Программа ДОУ 

обладает методологическим и методическим единством. 

Программа описывает собственную модель организации обучения, воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных условий; особенности совместной 

деятельности взрослого с детьми, направленной на достижение целевых ориентиров. Программа 

содержит описание методов осуществления совместной со взрослым и самостоятельной 
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деятельности детей, позволяющих реализовать интересы каждого ребенка группы. Особую роль в 

этой работе выполняет семья, поэтому в программе представлены направления, формы и методы 

возможного взаимодействия педагогов с родителями на основе изучения и учета образовательных 

потребностей последних.  

В Программе дается описание вариативных форм, способов, методов и средств ее 

реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется функциям педагогов, направленных на поддержание, создание 

условий для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) создают 

разнообразную предметно-пространственную среду; наблюдая за поведением ребенка, фиксируют 

наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие; поддерживают его 

инициативу, оказывают помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на 

собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают 

вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие события, а также анализировать 

результаты дня.  

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка является 

адекватная требованиям ФГОС ДО  развивающая предметно-пространственная среда. В 

Программе показано, каким образом в группах образовательной организации детского сада 

достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-пространственной 

среды для организации и интеграции различных видов деятельности, включая дошкольников, 

которые имеют проблемы в состоянии здоровья. Программа предлагает возможные способы 

самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы использования среды в 

совместной со взрослыми деятельности. 

Программа включает особенности планирования образовательной деятельности на 

основании базовых принципов Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, 

участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому 

Программой предусмотрены новые формы планирования, которые учитывают интересы, мотивы, 

возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию Программа ДОУ 

включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дополнительным разделом Программы является текст презентации основной 

образовательной программы дошкольного образования родителям (законным представителям). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно - правовых документов по системе дошкольного образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад «Эрудит» (далее – ДОУ); 

- образовательного запроса родителей. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Программа не предусматривает возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Эрудит» г. Перми. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «Эрудит» г. Перми. 
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Юридический адрес: 614107, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. 

Ивановская, 18 

1 корпус: 614107, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Ивановская, 18 

2 корпус: 614014, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Грибоедова, 68В 

3 корпус: 614000, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Агатовая, 26 

Телефон/факс: 8 (342)260-20-01, 8(342)206-23-93, 8(342)207-20-01 

Электронная почта: ds397@mail.ru 

Официальный сайт: http://397ds.ru/  

Режим работы ДОУ – 12 часов  в день при  пятидневной рабочей неделе. 

Режим работы групп: с 7.00 до 19.00. 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного образовательного учреждения 

являются познавательное и социально-коммуникативное развитие. 

 При организации образовательного процесса в детском саду учтены принципы 

индивидуализации и интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей дошкольного возраста: 

 Аспекты реализации указанных принципов заключается в следующем: 

 - интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание одной 

образовательной области интегрируется с содержанием других образовательных областей); 

 - интеграция детских деятельностей; 

 - использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого-

педагогических задач двух и более образовательных областей; 

 - использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации дугой образовательной области; 

- использование индивидуальных образовательных маршрутов. 

Соотношение инвариантной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 60% и 40%. 

Время, необходимое для реализации программы составляет от 45% до 60 % времени 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 

В зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также 

возрастной группы, в которой реализуется программа на реализацию основной образовательной 

программы: 

 В младшей группе отведено 45% 

 В средней группе отведено 50% 

 В старшей группе отведено 55% 

 В подготовительной к школе группе отведено 60% 

Режим работы дошкольного учреждения: 12-часовое пребывание детей, пятидневная рабочая 

неделя. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной образовательной 

программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и образовательной 

программы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (И.А. 

Лыкова, Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова), которые выступают содержательно-целевым 

компонентом деятельности дошкольного образовательного учреждения – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование общей 
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культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей  

Цель программы: позитивная социализация и гармоничное развитие на основе  поддержки 

индивидуальности ребенка дошкольника в адекватных его возрасту детских видах деятельности 

(сформировать у детей физические, интеллектуальные, личностные качества, обеспечивающие 

готовность ребенка к школьному обучению: любознательность, активность, эмоциональную 

отзывчивость, произвольность поведения; представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям; универсальные умения осуществления различных 

видов деятельности, навыки общения). 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Программа позволяет 

выстраивать образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
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означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. ДОУ оставляет за собой право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В дошкольном учреждении функционируют группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Наполняемость в группах определяется Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13). 

 Всего в дошкольном учреждении воспитывается 1321 детей, функционирует 36 групп, 

которые однородны по возрастному составу детей: 

Особенности контингента детей, помещающего ДОУ: 

Возраст 

детей 

Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 2 до 3 лет первая младшая группа 4 150 

от 3 до 4 (4 

часа) 

вторая младшая группа 2 52 

от 3 до 4 лет вторая младшая группа 8 330 

от 4 до 5 лет средняя группа 8 334 

от 5 до 6 лет старшая группа 8 280 

от 6 до 7 лет подготовительная группа 5 175 

 

Контингент детей с ограниченными возможностями здоровья:  

корпус № 1 – 2 ребенка с заключением ПМПК – ЗПР; 

корпус № 2 – 1 ребенок с заключением ПМПК – ЗПР, 1 ребенок – ТНР; 

корпус № 3 – 3 ребенка с заключением ПМПК – ЗПР. 

 

Образовательная деятельность с этими детьми ведется по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР и ТНР. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования /Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования [Электронный ресурс]. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 
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и др.– Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya/  

Младенчество и ранний возраст  (до 3 лет) — стр.11-13 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). — стр.13 -15 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) — стр.15-17 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). — стр.17-19 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) — стр.19 -21 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  с задержкой 

психического развития и тяжелыми нарушениями речи 

Особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-

слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 
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(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 
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- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

Особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  
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на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 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 личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи 

Дети с задержкой психического развития 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

-осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

-проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 
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-оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

-способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

-обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

-овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

-повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

-улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

-возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

-осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

-осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

-у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

-ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

-стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

-осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

-умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

-может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;  

-умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

-знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 
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пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

-способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

-проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);  

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

-подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

-может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

-развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма; 

-проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 
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- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям ит.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

По направлению «Познавательное развитие» 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 
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- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

По направлению «Речевое развитие» 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
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- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

По направлению «Физическое развитие» 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и 

систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

Обучение 

правильной ходьбе. 

Развитие чувства 

равновесия. 

Профилактика 

плоскостопия 

Формирование 

правильной осанке. 

Развитие 

координации 

движений 

2-3 года Проводится два 

занятия в неделю 

по 10 минут. На 

занятиях 

присутствует 

педагог по 

физической 

культуре и 

воспитатель 

группы. В каждое 

занятие 

включаются 

упражнения для 

всех групп мышц 

(плечевого пояса, 

спины, живота, 

ног) Одно и то же 

занятие 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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проводится 

дважды: т.к. 

ребенок усваивает 

движение в 

результате 

многократного 

повторения и 

чувствует себя 

комфортно в 

знакомой ему 

обстановке. На 

занятиях 

используются 

специальное 

оборудование и 

пособия. В этом 

возрасте вместо 

подвижных игр 

используются 

игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

 

 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

3-5 лет,  

младшая и 

средняя группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 



   

   

    

 

Организация двигательного режима  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная Ежедневно, под руководством воспитателя, 
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деятельность продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10.  Физкультурно-спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно 

со сверстниками соседнего учреждения 

13.  Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - 

не более 30 мин. 

14.  Игры - соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

В течение года, длительность - не более 30 мин 

15.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

16.  Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

17.  Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

18.  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все группы ежедневно 

2. хождение по мокрым дорожкам после сна Все группы ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Все группы ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно по графику 

Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа Все группы ежедневно 

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музотерапия ежедневно 

9. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. сказкотерапия ежедневно 

11. Организация работы семейных клубов Все группы, в течение года 

Образовательные 

 привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 Образовательная деятельность в рамках 

реализации проекта «Образовательная модель: 

Здоровье и Мы» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 



   

   

    

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинги для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 
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16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

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

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 



          

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

2-7 лет ясельная, 

вторая младшая,  

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-5 лет  ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково – творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 
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театрализованные постановки, 

решение задач 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

2-5 лет  ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

2-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  
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 Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-4 года 

ясельная, вторая 

младшая  группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

 4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

 5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

2-4 года 

ясельная, вторая 

младшая  группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя 

2руппа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 



35 

 

просмотр видеофильмов отношения  к своему труду и 

труду других людей  

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3. Труд в природе 2-4 года 

ясельная, вторая 

младшая  группа 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 
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Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

2-5 лет ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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к школе группы чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в традиционных праздниках детского сада (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Создание семейного портфолио в группах.. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 
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обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? 

За что ты себя любишь? и др.). 

 



   

   

    

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 



          

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  

 

2 -5 лет ясельная, 

вторая младшая,  

средняя группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 
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- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

2 -5 лет ясельная, 

вторая младшая,  

средняя группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

2 -5 лет ясельная, 

вторая младшая,  

средняя группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  
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проблемных ситуаций - Беседы продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

2-5 лет ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились?), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
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 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 



          

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы организации работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени  

2-5 лет  ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Интегрированная  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

2-5 лет  ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет старшая и Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, 
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подготовительная  

к школе группы 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

2-5 лет  ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 
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цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 
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Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Перми», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 
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19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 



   

   

    

2.1.5. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



          

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы  организации работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

2-5 лет  ясельная, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 2-5 лет  ясельная, Занятия  Использование музыки: Создание условий для 
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музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

вторая младшая  

и средняя группы 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 
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- Празднование дней рождения сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
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13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме, 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога.  

В образовательной деятельности организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности. Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

– музыкальные игры и импровизации;  
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– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

– самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

2-3 года 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – 

самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, 

веществами 

Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 Предоставлять детям самостоятельность во 

всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности 

ребѐнка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбор на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру). 

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные нормы 

жизни группы, чѐтко исполнять их и следить 

за их выполнением всеми детьми. 

 Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей. 

 Для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия. 

 Содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы. 

 Поощрять занятия изобразительной 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 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 
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деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка. 

к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4-5 лет 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание 

окружающего мира 

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 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.  

 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. 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей.  

 Поощрять 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. 

6-8 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 
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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. 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

– развивать активный интерес детей к окружающему миру;  

– создавать разнообразные условия и ситуации. Побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

– дозировать помощь детям;  

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества.  

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка  

 

Механизмы адаптации ООП ДО для указанных воспитанников 

Коррекционная работа в ДОУ построена через работу логопункта, работу педагога – 

психолога, деятельность психолого-медико-педагогического консилиума.  

В ДОУ организована работа психолого- медико –педагогического консилиума, в состав 

которого входят:  

- председатель – методист;  

- педагог-психолог;  

- учитель – логопед;  

- медицинский работник;  

- воспитатели. 

Прием на консилиум осуществляется по инициативе родителей или педагогов ДОУ с 

согласия родителей. При несогласии родителей проводится психологическая работа по 

созданию адекватного понимания проблемы. Обследование ребенка ведется индивидуально 

каждым специалистом. По результатам обследования оформляются заключения специалистов, 
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коллегиальное заключение и лист представления на ребенка при направлении его в 

соответствующие инстанции.  

На ребенка, проходящего обследование на консилиуме, находятся:  

- представления узких специалистов;  

- педагогическое представление;  

- заключение консилиума;  

- данные по специальной коррекционной работе, проводимой педагогом – психологом, 

учителем – логопедом и другими специалистами.  

На заседании консилиума обсуждаются результаты коррекционного обучения и развития 

каждого ребенка. На основании результатов динамического наблюдения (отрицательная, 

незначительная, положительная динамика) ребенок направляется в ПМПК для снятия или 

уточнения диагноза и выбора образовательных программ для дальнейшего обучения.  

Коррекция нарушений познавательной и эмоциональной сферы осуществляется 

педагогом - психологом. Педагог – психолог работает с детьми старшего дошкольного возраста 

по результатам диагностики, проведенной в начале года, а также с детьми с ОВЗ, в том числе с 

детьми-инвалидами.  

Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста в условиях логопункта 

осуществляется учителем - логопедом. Работа учителя – логопеда организуется в рамках 

работы логопункта. На логопункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста в начале 

учебного года по результатам диагностики. Работа с детьми организуется фронтально, по 

подгруппам и индивидуально.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми логопатами  

осуществляется по учебному пособию Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) определяется 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В коррекционной работе с детьми ЗПР используется Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева), готовимся к 

школе. Программно – методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР / под  ред. С.Г. Шевченко. 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1. Описание оснований и подходов к разработке части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть ООП, формируемая всеми участниками образовательных отношений МАДОУ 

«Детский сад «Эрудит» г.Перми разработана на основе ФГОС к структуре ООП ДО (приказ 

Министерства образования и науки № 1155, от 17.10.2013 г.). Объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40%, из которых 20% - 

реализация муниципальной модели дошкольного образования города Перми и 20% - 

уникальность и бренд дошкольной образовательной Организации. 

Реализация вариативной части учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, их родителей (законных представителей) и педагогов образовательного 

учреждения, посредствам парциальных программ, методик, авторских проектов и других форм 

организации образовательной деятельности. 

Данная часть программы обеспечивает обогащение познавательного опыта детей 

дошкольного возраста, путем дополнения содержания инвариантной составляющей, которая 

включает в себя элементы, обеспечивающие реализацию регионального социального заказа 

дошкольного образования, потребности родителей (законных представителей) и 

профессиональную компетентность педагогов. 

При определении содержания части, формируемой участниками образовательных 

отношений, мы ориентировались на институциональный компонент Учреждения и 

муниципальный образовательный заказ. 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Создание условий для развития детской инициативы, самостоятельности и самовыражения в 

разных видах деятельности, через внедрение образовательных интерактивных технологий. 

Задачи реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Формировать у детей умение осознанно выбирать деятельность и публично 

представлять авторские продукты. 

2. Создать образовательное LEGO пространство, позволяющее детям и взрослым 

моделировать и проектировать, создавать авторские продукты. 

3. Реализовать методические комплексы для организации различного рода занятий, 

игр, индивидуальных соревнований для детей с использованием интерактивных технологий и 

методов обучения. 

4. Вовлечь родителей (законных представителей) в реализацию совместных 

авторских проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

В основу построения части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены принципы: 

1. Принцип гуманизации. Признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, неограниченных возможностей развития личностного потенциала каждого 

ребенка.  

2. Принцип индивидуализации и дифференциации воспитания и обучения. 

Развитие ребенка в соответствии с его интересами, склонностями и возможностями.  

3. Принцип вариативности. Активность ребенка в выборе содержания своего 

образования.  

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, сориентированные на личность 

ребенка и создание в Организации условий для развития его способностей и внутреннего мира; 
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на сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей), для совместного решения 

задач дошкольного образования. 

 

2.4.2. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя разнообразные формы, методы и средства работы с детьми, их родителями 

(законными представителями) и педагогами по реализации вариативной части программы. 

Содержание включает в себя 3 блока: «Успешный ребенок», «Компетентный родитель» 

Блок «Успешный ребенок» 

Этот блок включает парциальные программы, авторские проекты, реализацию элемента 

институциональной системы краткосрочных образовательных практик по выбору, 

дополнительные образовательные услуги и традиции детского сада, способствующие 

положительной социальной ситуации развития дошкольника. 

В Организации реализуются парциальная региональная программа физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой и 

программа дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Пермячок. 

Ru: Обучение с увлечением». (см. Приложение № 1) 
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Уникальность ДОУ 

Одним из направлений изменения ситуации в системе пермского образования является переход к продукто-ориентированному 

образованию и внедрение новых информационных технологий в систему дошкольного образования, это послужило реализации проекта 

«Создай с нами свой ТехноМир» 

 

Цель Задачи Краткое содержание Реализация в ДОО 

Создание центра 

технического 

творчества для 

детей от 1 года до 

8 лет и взрослых 

«Территория 

LEGO» 

1. В старших и 

подготовительных 

группах создан «Лего-

центр», оборудованный 

тематическими наборами 

конструкторов для 

обучения детей  

конструированию и 

моделированию.  

2. По итогам 

тематической проверки 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детский сад занимает 2 

место в 

Мотовилихинском 

районе и 18 место в 

городе. 

3. Педагоги проводят 

краткосрочные 

образовательные 

практики (КОП) для 

детей по  10 

образовательным 

В основу нашего проекта заложены две идеи: 

 Продукто-ориентированное образование 

через конструирование и моделирование; 

 Освоение детьми новых информационных 

технологий через  программирование роботов. 

Образовательное пространство «Территории 

LEGO» включает в себя 8 образовательных модулей 

для воспитанников, детей от 1 до 3 лет, не 

посещающих детские сады, детей из других 

образовательных организаций, родителей и 

педагогов.  

 «LEGO-старт» – образовательные 

программы по  обучению конструированию для  

детей от 1 года до 3 лет, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение и их 

родителей (платная дополнительная 

образовательная услуга) 

 «LEGO-сад» – образовательные 

программы  для воспитанников, разработанные с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей (в том числе одаренные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья). В 

учебный план включен лего-час по обучению детей 

Во всех группах детского сада 

созданы «Лего-центры», в которых 

организовано легопространство 

(конструкторы LEGO и его аналоги, 

тематические планы, авторские 

программы, схемы построек).  

 

В календарном плане выделено время  

для занятий легоконструированием и 

моделированием – Лего-час. В это 

время дети  не только в 

организованной деятельности 

занимаются конструированием 

изLEGO, но и самостоятельно 

моделируют авторские продукты.  

 

Конкурс «Технопарк» организуется в 

рамках проекта  2 раза в год (в зимний 

период – на институциональном 

уровне, в летний – на районом).  

 

Для семей воспитанников 

организована работа «Леготеки», где 

дети и родители по предварительной 
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программ с 

использованием 

сюжетного конструктор 

«Кроха», «AUSINI» и 

«LEGO» (КОП посетили 

64 воспитанника). 

4. Проводятся 

технофестивали «Техно-

парк», на которых дети 

демонстрируют 

индивидуальные и 

групповые проекты   

5. В детском саду 

проходят «Диа-сезоны». 

Дети, родители и 

педагоги групп создают 

диафильмы (пишут 

сценарии, готовят 

персонажи и декорации, 

снимают, монтируют, а 

затем  демонстрируют). 

В рамках «Диа-сезонов» 

летом 2014 родителями и 

детьми представлены 

«LEGO-диафильмы». 

6. В  программу группы 

«Мама и малыш» для 

детей, не посещающих 

ДОУ, включен курс 

конструированию, моделированию и робототехнике.  

Кроме того, образовательные программы 

предполагают организацию самостоятельной и 

совместной деятельности детей в «LEGO-центрах» и 

краткосрочные образовательные практики. 

 «LEGO-парк» – фестиваль для 

воспитанников и детей других образовательных 

организаций. Участники фестиваля презентуют 

индивидуальные или групповые тематические 

проекты типа «Мир Роботов», «Мир транспорта» и 

другие. 

 «LEGO-мир» - конкурс  для детей от 3 до 

7 лет. Ребенок или группы детей (из одной или 

разных групп, из других детских садов) 

демонстрируют свои умения в конструировании и 

моделировании, выполняя задания «здесь и сейчас».  

 «LEGO-диа-фестиваль» – демонстрация 

созданных воспитанниками, детьми других ДОУ 

совместно с родителями и (или) педагогами 

диафильмов в определенном месте или в интернет-

сети с открытым голосованием. 

 «LEGO-тека» – семейный мобильный 

комплекс. LEGO-теку посещают дети и родители в 

любое удобное для них время, либо могут взять 

конструктор домой на определенное время.  

 «LEGO-класс – обучающие семинары, 

мастер-классы для родителей и педагогов 

«LEGO-интернет»– информационная и 

консультационно-методическая поддержка семьи по 

записи могут моделировать авторские 

проекты под руководством лего-

мастера. 

 

На «Территории Детства» 

оборудована специальная комната с 

развивающим легопространством 

(сюжетные и тематические наборы 

конструкторов LEGO, компьютерные 

LEGO– игры для детей от 3 до 8 лет). 

 

Детям старшего дошкольного возраста 

предоставляется дополнительная 

платная образовательная услуга 

«Робототехника». Дети 

конструируют роботов из 

конструкторов LEGOWeDo 

«Первороботы»  и «HUGO». 
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занятий по 

конструированию. 

7. С сентября 2014 года 

дети подготовительных 

групп посещают занятия 

по Робототехнике. 

развитию творчества дошкольников на созданной 

интернет-страничке. 

 

Для решения задач интеллектуального развития детей, развития умения публично представлять результаты своей деятельности* 

является реализация проекта «Детская научно-практическая конференция». 

 

Цель Задачи Краткое содержание Реализация в ДОО- 

Интеллектуальное 

и творческое 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

1. Вовлечь 

воспитанников в 

поисковую, 

исследовательскую, 

изобретательскую и 

иную творческую 

деятельность в 

различных областях; 

2. Выявить и оказать 

поддержку одаренных 

детей, подведение итогов 

их творческой работы; 

3. Привлечь 

общественное внимание 

к сохранению и 

развитию 

интеллектуального 

потенциала 

подрастающего 

ДНПК – это публичная демонстрация знаний, 

умений и навыков, в которых участвуют дети 

старшего дошкольного возраста, родители и 

педагоги 

ДНПК проводится во втором 

квартале учебного года, по 

приоритетному направлению ДОО 

либо по значимым событиям, 

проходящим в городе, в стране, в 

мире. 
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поколения. 

 

С целью учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семьи и педагогов в ДОО реализуется элемент 

институциональной системы краткосрочных образовательных практик по выбору для детей старшего дошкольного возраста (КОП 

по выбору). 

Цель Задачи Краткое содержание Реализация в ДОО 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

ребенка, 

позволяющей 

выстроить его 

индивидуальный 

путь развития через 

приобретение 

новых умений и 

навыков, развития 

творческих и 

познавательных 

способностей, 

осуществления 

реализации 

потребностей 

самораскрытия 

1. Развивать 

мотивацию личности к 

познанию и творчеству; 

2. Развивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

учебными программами; 

3. Создать 

условия для свободного 

выбора детьми 

деятельности и 

участников совместной 

деятельности. 

 

Организация КОП по выбору 

является дополнительной услугой 

для детей, посещающих Учреждение. 

КОП по выбору в Учреждении 

осуществляются по направлениям: 

социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое. 

Реализация КОП по выбору 

осуществляется за рамками основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования по 

авторским и авторизированным 

программам дополнительного 

образования детей. 

Занятия строятся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Направления деятельности 

КОП по выбору, их количество 

может дополняться (изменяться) в 

соответствии с запросом детей и 

родителей (законных 

КОП по выбору предоставляются в 

Учреждении с 1 сентября 2014 года по 31 августа 

2015 года в первую и вторую половину дня. 

На научно–методический совет Учреждения, 

до 25 числа каждого предыдущего месяца 

руководителями КОП (воспитателями групп и 

специалистами) предоставляется образовательная 

программа. Образовательная программа проходит 

экспертизу согласно установленным критериям в 

течение 2-3 рабочих дней. Содержание практик не 

должно дублировать образовательную программу 

Учреждения. 

На основании представленных 

образовательных программ научно-методический 

совет составляет экспертное заключение каждой 

программы и рейтинг востребованных КОП. 

 С 1 по 5 число каждого месяца 

осуществляется выбор детьми КОП, которые 

презентуются руководителями в форме 

интерактивных презентаций, рекламных роликов, 

буклетов, брошюр. Основанием для зачисления 

воспитанников на КОП является выбор ребенка и 

согласие родителей (законных представителей). 

Основные формы выбора КОП являются: 
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представителей). 

КОП по выбору ориентированы 

на удовлетворение образовательных 

потребностей воспитанников и 

имеют практическую 

направленность. 

 

 

- Ярмарка «Сделай свой выбор!» дети и 

родители знакомятся с программами КОП здесь и 

сейчас. У каждого ребенка имеется жетончик с его 

фамилией и именем. После презентации 

руководителями программы КОП ребенок делает 

выбор – отдает свой жетончик руководителю 

практики и получает приглашение на посещение 

занятия или курса. 

- «Выбираем вместе!» Каждый ребенок 

получает листовку с перечнем КОП, кратким 

описанием. Вместе с родителями (семьей) дома 

делает выбор. Родители записывают ребенка на 

КОП по выбору и получают приглашение на 

посещение.  

Расписание КОП по выбору составляется с 

учетом выбора детей и занятости педагогов. 

. В период с 6 по 24 число  педагоги 

проводят КОП  по выбору с группой детей 8-12 

человек, в зависимости от содержания 

образовательной программы. Педагог обязан 

предоставить услуги в полном объеме, поэтому в 

случае отсутствия участника на занятии, педагог 

предоставляет электронный вариант занятия.  

Не позднее 25 числа каждого месяца 

руководители КОП представляют методической 

службе лист охвата детей группы КОП за текущий 

месяц. 

На каждого участника КОП (ребенка) 

разработан индивидуальный образовательный 
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маршрут, в котором указан период прохождения 

КОП по выбору, определено время и место 

проведения, количество занятий, отметка о 

посещении и полученный результат по итогам 

прохождения КОП.  

 

 

Коррекционную работу в условиях логопункта по развитию речи осуществляет учитель-логопед. Работа учителя-логопеда строится с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, которые определяются, прежде всего, в 

результате комплексного обследования. Основная форма работы с детьми, имеющими нарушение речи на логопедическом пункте – 

индивидуальная. Для эффективности реализации работы используются интерактивные формы взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений в соответствии с Программой  

 

Цель Задачи Реализация в ДОО Направления 

Выявление отклонений в речевом 

развитии и оказание помощи 

воспитанникам, имеющим 

нарушения речи. 

 своевременно выявить 

речевые нарушения у детей 

дошкольного возраста 

(воспитанников ДОУ) 

 осуществить коррекцию 

нарушений в развитии устной 

речи у воспитанников детского 

сада; 

 оказать своевременную 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям), педагогам ДОУ 

по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

Программа коррекционно – 

логопедической работы 

(авторский коллектив Т. Б. 

Филичева Г. В. Чиркина и 

др.).реализуется в условиях 

логопункта для детей с 5-7 лет 

индивидуально и с подгруппой 

детей 

 

Авторская программа Т.Л. 

Шамсутдиновой «Логоритмика 

для малышей» 

 

Семейный клуб «Непослушные 

звуки» (для родителей имеющих 

детей с речевыми нарушениями) 

 Диагностическое 

(осуществление мониторинга 

коррекционного процесса); 

 Коррекционно-

развивающее (создание условий 

для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной 

речи детей дошкольного 

возраста  с учѐтом их ведущего 

вида деятельности); 

 Информационно-

методическое  (составление   

индивидуальных маршрутов 

коррекции и компенсации 

речевых нарушений, оказание 
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Краткосрочные образовательные 

практики  для детей старшего 

дошкольного возраста по 

речевому направлению (см. 

Приложение № 2) 

 

Авторская дидактическая 

разработка логопедический куб 

«Говоренок»Т.Л. 

Шамсутдиновой 

 

Подборка интерактивных игр и 

упражнений по логоритмике () 

 

Игровой комплекс «Играй и 

развивайся», раздел: «Развитие 

речи» 

консультативной помощи 

педагогам и родителям, 

организация взаимодействия всех 

субъектов коррекционно-

развивающего процесса, 

организация и систематизация 

методического фонда логопункта, 

сбор информации о деятельности 

логопункта и еѐ анализ). 
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2.2.2. Блок «Компетентный родитель» 

Активность родителей определяется нами, как непосредственное участие в создании 

пространства образовательного выбора услуг для семьи. Родитель участвует в выборе, с целью 

развития компетентности по вопросам воспитания и образования ребенка, консультативной 

поддержки по вопросам семейного воспитания, осведомленности о нормативно-правовом поле 

дошкольного образования.  

Данный блок отражает муниципальную специфику развития дошкольного образования, 

обеспечивая реализацию элемента Концепции муниципальной модели дошкольного 

образования города Перми и уникальность ДОО, через интерактивное взаимодействие с 

семьями воспитанников. 
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Форма Характеристика Участники Периодичность Примеры 

Семейные клубы Форма группового общения на темы, 

не связанные одной линией,  

определенные по запросу родителей.  

Состав участников 

(родителей, педагогов, 

специалистов) не 

постоянен. 

Заседание клуба проводится один 

раз в два месяца  40-50минут, в 

определенный день, согласованный 

со всеми участниками клуба 

«Непослушные звуки» 

«Чердачок» 

Краткосрочные 

образовательные 

интенсивы 

Форма группового общения на 

заранее определенную 

руководителем интенсива тему. 

Состав участников 

интенсива 

формируется по 

интересу. 

Занятия каждого интенсива 

проводятся согласно ранее 

определенному плану. Количество 

занятий интенсивов  разное, 

продолжительность одного занятия  

по 40-50 минут. 

«Как организовать 

праздник для своего 

ребенка» 

 

«Выходной для всей 

семьи» 

 

«Воспитываем гения» 

 

 

Комплексные 

образовательные 

программы 

Форма группового общения, 

включающая в себя несколько 

модулей, объединенных одной темой 

с последующим усложнением. 

Состав участников из 

числа родителей 

постоянный. 

Руководители 

модулей и 

специалисты 

меняются в 

зависимости от темы. 

Занятия проводятся каждый третий 

четверг по 40-50 минут. Каждый 

модуль реализуется в течение 3 

месяцев. 

«Игры, в которые играют 

современные дети» 

 

«Ребенок идет в школу» 

 

Официальный сайт 

ДОО, странички в 

группе vk.com 

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с ДОО 

Состав участников 

(родителей, педагогов, 

Ежедневно, по запросу ds397.perm.ru 



72 

 

 посредством использования ИКТ. 

 

специалистов) не 

постоянен. 

Антикафе 

 

Основной вид деятельности кафе 

— приятное времяпрепровождение, 

развлечение и посещение 

мероприятий. Антикафе 

представляет собой одну большую 

комнату с уютным домашним 

интерьером, в котором гости 

свободно перемещаются. 

В антикафе существует зона 

угощений, где гости (дети и 

родители) могут налить себе сок, 

взять сладости (печенье, конфеты). В 

нашем антикафе сделан акцент на 

настольные и видео-игры (коннект). 

Состав участников 

антикафе 

формируется по 

интересу. 

2 раза в месяц, во второй половине 

дня 

«Другие правила» 

Личные кабинеты 

дошкольника 

 

Обеспечение открытости ДОО и 

включение родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс 

Состав родителей и 

педагогов старших 

групп 

1 раз в месяц заполнение карт 

наблюдений и корректировка 

результатов 

 

Родительская кухня Форма, позволяющая родителям 

активно включиться в 

образовательный процесс, получить 

ответы на вопросы обучения и 

воспитания 

Состав участников 

(родителей, педагогов, 

специалистов) не 

постоянен. 

Родители посещают мастер – 

классы педагогов по теме месяца, 

при этом создавая продукт своими 

руками. 

 

 

 

Условие эффективности реализации современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями, как с 

активными участниками образовательных отношений: 



73 

 

- наличие системы в работе (определен режим, состав специалистов, методическое и дидактическое обеспечение); 

- открытость и доступность посещения занятий для всех заинтересованных лиц, возможность получения индивидуальной 

консультации; 

- разнообразные виды деятельности в рамках встреч; 

- возможность проверить полученную информацию на практике (взаимодействие с ребенком);  

- выявление эффективности деятельности с помощью опроса, анкетирования родителей в конце курса.
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Приложение № 1 

 

Краткая характеристика содержания парциальных программ дошкольного образования 

 

Название 

программы 

Цель Задачи Краткое содержание 

Региональная 

программа 

физического и 

валеологического  

развития детей 

дошкольного 

возраста «Азбука 

здоровья» Т.Э. 

Токаевой 

(направление – 

физическое 

развитие) 

Охрана здоровья детей и 

формирование основы 

культуры здоровья 

1. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей; 

2. Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки; 

3. Формировать 

первоначальные представления о 

ЗОЖ 

Программа направлена на приобщение 

воспитанников к культуре, ЗОЖ как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащения 

физического и психического развития и 

саморазвития. Становление ЗОЖ неразрывно 

связано с эмоционально-нравственным развитием 

дошкольника, воспитанием у него гуманных 

чувств. Программа строится на основе принципа 

естественного стимулирования двигательной и 

интеллектуальной активности ребенка с учетом 

преемственности и своеобразия педагогических 

воздействий в последующих возрастных периодах. 

Блоки программы: 

1. Валеология 

2. Экология 

3. Правильное питание 

4. Профилактика вредных привычек. 

 

Краткая характеристика содержания программы дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Пермячок.ru: 

Обучение с увлечением»: 

 

Цель Задачи Краткое содержание Реализация в ДОО 

Воспитание юного 

жителя г.Перми: 

имеющего 

представление о 

1. Развивать у 

старших дошкольников 

интерес к родному 

городу, его 

Программа состоит из трех  модулей:  «Веселый 

светофорик», «Азбука этикета», «Properm: Прогулки по 

городу», содержание которой расширяет и интегрирует 

направления образовательных областей  «Безопасность», 

Программа 

реализуется в группах 

старшего 

дошкольного возраста 

у 2 раза в неделю.  
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событиях прошлого и 

настоящего Перми, о 

достопримечательностях 

своего города, 

владеющего знаниями и 

правилами поведения в 

общественных местах и 

правилами уличного 

движения. 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего. 

2. Продолжать 

формировать 

представления у 

дошкольников об 

истории и культуре 

родного города, 

социальных нормах и 

правилах поведения в 

общественных местах. 

3. Способствовать 

становлению культуры 

использования 

персонального 

компьютера  как средства 

решения игровых и 

познавательных задач. 

4. Создать 

информационную 

образовательную среду в 

ДОУ с учетом  

психолого-

педагогических, 

эргономических медико-

гигиенических условий в 

условиях реализации 

Программы 

«Социализация», «Коммуникация» и «Познание» (социально-

личностное и познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста). 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного 

возраста и направлена на развитие интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

ребенку. 

Образовательный процесс  осуществляется в игровой 

форме, способствует развитию  наглядно-образного и основ 

логического  мышления, эмоционально-чувственной сферы и 

формированию личностных качеств. Формирование базисных 

качеств личности ребенка (эмоциональность, 

любознательность, произвольность и др.) осуществляется в 

процессе освоения содержания образования, через включение 

детей в различные формы взаимодействия с окружающим 

миром  с активным использованием информационных 

технологий.  

Задачи образовательного модуля «Веселый 

светофорик» направлены  на создание условий для 

формирования у детей дошкольного возраста навыков 

осознанного и безопасного поведения на улицах города 

Перми средствами информационных технологий. 

Содержание модуля представлено следующими 

тематическими блоками: «Грамотные пешеходы», 

«Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и другие. 

 

Модуль «Азбука этикета» решает задачи по 

дальнейшему  формированию у детей старшего дошкольного 

 

Воспитатель 

реализует содержание 

программы в НОД 1 

раз в неделю, в 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности в 

течение дня. 

 

Реализация проектов: 

«Играй и развивайся в 

своем городе (ранняя 

профориентация 

детей)», «Lego-колесо 

безопасности», 

краткосрочные 

образовательные 

практики для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

по выбору 

(приложение № 1). 

 

Итоговое занятие в 

компьютерном классе 

– 1 раз в неделю, 

используя ЭОК и ЦОР 

(приложение № 2) 

 

Для эффективности 

реализации 

программы 

используется игровой 

комплекс «Играй и 
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возраста  общей культуры поведения с активным 

использованием информационных технологий. 

В ходе реализации данного модуля определены задачи, 

направленные на закрепление  и расширение  представлений 

у дошкольников  правил этикета: о различных формах 

вежливого общения между людьми,  о культуре внешнего 

вида;  о правилах поведения в общественных местах и на 

улице;  формирование   у   детей  потребности в 

доброжелательном общении с окружающими; 

Содержание модуля представлено следующими 

тематическими блоками: Школа «Вежливых наук», «Человек 

без друзей, что дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, 

скажи…», «Идем в гости», «Вежливая улица», «Воспитанный 

зритель».  

 

Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на 

социализацию ребенка старшего дошкольного возраста, 

формировании интереса, любознательности к родному 

городу на основе ознакомления с историей и культурой 

Перми.   

Задачами развития детей по программе данного модуля 

являются логическим продолжением освоенных детьми 

модулей «Правила дорожного движения», «Культура 

этикета». 

В тематическом плане  разработано содержание в 

соответствии с историческими, краеведческими, 

национальными особенностями  региона и предполагает на 

протяжении двух лет возвращение к одной теме и вопросам, 

рассматривая их с разной степенью глубины и сложности. 

Ведущие темы модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия 

развивайся», блок 

«Безопасность», 

лицензионные игры 

«kidsmart»к 

интерактивной доске 

и ПК и игры на 

основе геймификации 

(например:«Пермь-

спортивная», «Пермь-

театральная») 
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по городу», «Герб города», «Музыка и театры», «Музеи 

города Перми», «Твоя книжка», «Пермь спортивная», 

«Народы Перми – одна семья», «Пермь – столица края», 

«Путешествие по Каме», «Ворота города Перми». 
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Приложение № 2 

 

Перечень краткосрочных образовательных практик по выбору для детей старшего дошкольного возраста 

 

Тематика Возраст 

детей 

Кол-во 

занятий 

Характеристика 

1. Обучение правилам 

игры в  «Резиночки» 

простой уровень 

5-7 2 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Резиночки» (простой уровень). 

Практика не требует от детей начальных представлений. Обучение по программе 

завершается самостоятельной игрой в «Резиночки». По окончанию курса дети будут 

самостоятельно играть в игру без помощи взрослых. 

2. Изучение основных 

ходов в игре шашки 

«Уголки» 

5-7 3 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Уголки». Данная практика 

предназначена для детей с наличием первоначальных знаний о классической игре в шашки. 

Обучение по программе завершается самостоятельной игрой детей в «Уголки». По 

окончанию практики ребенок привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах, доводить начатую деятельность до конца. 

3. Разучивание 4 

ритмических движений 

к танцу «Сара Барабу» 

5-7 1 КОП был создан с целью разучивания 4 ритмических движений к танцу «Сара Барабу». 

Обучение по программе не требует начальной подготовки от детей. По окончанию курса дети 

будут самостоятельно под музыкальное сопровождение выполнять ритмические движения. 

4. Бросание дротиков в 

цель мишени дартс 7-10 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения основам метания дротиков в круглую мишень «дартс». 

Обучение по программе не требует начальной подготовки от детей. По окончанию курса дети 

будут уметь метать дротики в круглую мишень из правильного положения тела. 

5. Плетение браслета 

косичкой из тонких 

шнуров и бусин 

5-7 2 КОП был создан с целью освоения детьми техники создания браслета из бусин и шнуров 

способом плетения косичкой. Данная практика предназначена для детей с наличием 

первоначальных умений в плетении шнуров косичкой. Обучение по программе завершается 

изготовлением браслета выполненного способом «косичка». По окончанию курса дети 

смогут выполнять относительно несложные украшения, выполненные в той же технике, 

применять полученные умения в практической деятельности. 

6. Изготовление птицы 

из цветного фетра в 

технике сердечной 

5-7 2 Данная практика реализует художественно-эстетическое направление.  КОП был создан с 

целью обучения детей технике «сердечной аппликации» из ткани (фетра). Обучение по 

программе завершается изготовлением птицы из цветного фетра  в технике сердечной 
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аппликации аппликации. По окончанию курса дети смогут использовать полученные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

7. Фото-рамка, 

украшенная атласными 

лентами и бусинами 

5-7 3 КОП создан с целью обучения детей декорирования фото-рамки атласными лентами и 

бусинами.  Практика не требует от детей начальных представлений. Обучение по программе 

завершается задекорированной фото-рамкой атласной лентой и бусинами. По окончанию 

курса дети смогут применять полученные знания в самостоятельной детской деятельности. 

8. Вырезывание фигур 

человечков из бумаги, 

сложенной гармошкой 

6-7 1 КОП был создан с целью совершенствования техники вырезывания симметричных 

предметов из бумаги сложенной гармошкой. Обучение завершается составлением осеннего 

хоровода из бумажных человечков, выполненных при помощи силуэтного вырезывания. По 

окончанию курса дети приобретают навык силуэтного вырезывания различных фигур.  

9. Обучение игре в 

«Простые классики» 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в простые классики. Практика не 

требует от детей начальных представлений.  Обучение завершается самостоятельной игрой в 

«Простые классики». По окончанию практики дети научатся прыгать на одной ноге с 

продвижением вперед. 

10 Рисование осеннего 

пейзажа пластилином на 

картоне 

5-7 2 КОП был создан с целью обучения детей основам рисования пластилином способом 

заглаживания на картоне. Обучение завершается рисованием осеннего пейзажа пластилином 

на картоне. По окончанию курса дети будут уметь самостоятельно рисовать осенний пейзаж 

пластилином способом заглаживания. 

11. Создание на лице 

друга образа Львенка 

аквагриммом 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей технике нанесения аквагрима на лицо. Практика не 

требует от детей начальных представлений. Обучение завершается рисованием на лице друга 

образа Львенка аквагримом. По окончанию курса дети будут уметь самостоятельно рисовать 

несложные образы животных техникой аквагрима. 

12. Изготовление 

осеннего панно из 

фигур, сделанных 

техникой оригами 

5-7 2 КОП был создан с целью совершенствования техники оригами (складывания бумаги разными 

способами). Обучение детей завершается изготовлением осеннего панно из фигур, 

выполненных в технике оригами. По окончанию курса дети будут уметь составлять 

подобные композиции самостоятельно в повседневной жизни. 

13. Складывание вазы из 

бумаги способом 

оригами 

5-7 1 КОП был создан с целью формирования навыка складывания листа бумаги пополам и по 

диагонали. Обучение детей завершается изготовлением вазы из бумаги способом оригами. 

По окончанию курса дети будут уметь выполнять несложные поделки, выполненные в 
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технике оригами. Дети смогут самостоятельно применять полученные знания и умения в 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

14. Изготовление 

цветочного мыла 

5-7 1 КОП был создан с целью освоения детьми техники изготовления мыла в домашних условиях. 

Практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается 

изготовлением цветочного мыла из мыльной основы. По окончанию курса дети закрепят 

знания об элементарных способах исследовательской деятельности, смогут самостоятельно 

изготовить мыло дома. 

 

15. Выстраивание 2 

стратегий перехода 

пешки в дамки в 

классических шашках 

5-7 3 КОП был создан с целью совершенствования стратегических знаний у детей. Данная 

практика требует от детей умений играть в классические шашки.Обучение завершается 

выстраиванием 2 стратегий перехода пешки в дамки. По окончанию курса дети смогут 

стратегически мыслить игра в игру и применять свои умения в повседневной жизни. 

16. Обучение правилам 

игры «Хали - Хало» (с 

мячом) 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения правилам игры «Хали - Хало». Данная практика не 

требует детей начальных представлений. Обучение завершается самостоятельной игрой 

детей в игру под руководством воспитателя. По окончанию курса дети смогут 

самостоятельно играм в игру. 

17. Обучение 

логической карточной 

игре «Uno» 

6-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам логической карточной игры «Uno». 

Данная практика не требует от детей начальных представлений.По окончанию курса дети 

смогут применить уже полученные знания о цифрах и цветах, в новой игровой ситуации. 

18. Изготовление 

деревянной салфетки 

для горячего из шпажек 

и нити способом 

«связывания» 

5-7 1 КОП был создан с целью ознакомления детей со способом «связывания» палочек двойным 

узлом.Обучение завершается изготовлением деревянной салфетки для горячего из шпажек и 

нити способом «связывания».По окончанию курса дети смогут применять полученные 

умения в самостоятельной деятельности. 

19. Создание рисунка 

сказочных зданий, в 

технике рисования по 

клеточкам 

6-7 1 КОП был создан с целью изображения архитектурных объектов посредствам 

нетрадиционного рисования по клеткам. Данная практика требует от детей начальных 

представлений об ориентировке на листе бумаги. 

Обучение завершается рисованием сказочного города по клеточкам. По окончанию курса 
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дети смогут применять полученные умения в самостоятельной продуктивной деятельности. 

20. Создание необычной 

подарочной упаковки 

для конфеты Чупа-чупс 

из ткани или бумажной 

салфетки 

5-7 1 КОП был создан с целью создания необычной подарочной упаковки для конфеты Чупа-чупс 

из разных материалов. Данная практика не требует от детей начальных представлений. 

Обучение завершается изготовлением подарочной упаковки для конфеты Чупа-чупс. По 

окончанию курса дети смогут самостоятельно выполнять деятельность от задумки до 

результата. 

21. Рисование 

эмоционального яблока 

цветным песком 

5-7 1 КОП был создан с целью изготовления эмоционального яблока из цветного песка. Данная 

практика не требует от детей начальных представлений.Обучение завершается рисованием 

эмоционального яблока цветным песком. По окончанию курса дети смогут самостоятельно 

применять полученные умения в самостоятельной деятельности. 

22. Изготовление 

игрушки Утенка на 

основе помпона 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей изготовлению игрушек на основе помпонов. Данная 

практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается 

изготовлением игрушки Утенка на основе помпона. По окончанию курса дети 

самостоятельно смогут создавать несложные игрушки, выполненные на основе помпона. 

23. Изготовление домика 

из спичек без клея 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей технике спичкостроения. Данная практика не 

требует от детей начальных представлений. Обучение завершается изготовлением домика 

выполненного в технике спичкостроения. По окончанию курса дети смогут использовать 

полученные умения для самостоятельной деятельности. 

24. Обучение правилам 

игры в напольный 

«Твистер» 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в напольный «Твистер». Данная 

практика не требует от детей начальных представлений.Обучение завершается 

самостоятельной игрой детей в напольный «Твистер». По окончанию курса дети смогут 

закрепить полученные знания о цветах и формах в новой игровой ситуации. 

25. Обучение правилам 

игры в «Крестики - 

нолики» 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Крестики - нолики». Данная 

практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается 

самостоятельной игрой детей в «Крестики-нолики». По окончанию курса дети смогут 

самостоятельно организовывать игру с усложнением. 

26. Изготовление куклы-

Привидения в технике 

«скрученной ткани» 

5-7 2 КОП был создан с целью обучения детей технике «скручивания ткани». Обучение 

завершается изготовлением поделки куклы – Привидения, выполненной в технике 

«скручивания ткани». По окончанию курса дети смогут выполнять несложные поделки, 
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сделанные в такой же технике. 

27. Изготовление 

бабочки из засушенных 

листьев 

5-7 1 КОП был создан с целью закрепления техники художественной аппликации из засушенных 

листьев. Данная практика не требует от детей начальных представлений. Обучение 

завершается созданием аппликации бабочки из засушенных листьев на альбомном листе. По 

окончанию курса дети смогут применять полученные умения в самостоятельной 

продуктивной деятельности. 

28. Создание картины с 

изображением листьев 

техникой 

разбрызгивания краски 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей технике «разбрызгивания» в рисовании. Данная 

практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается созданием 

картины с изображением осенних листьев техникой разбрызгивания краски. По окончанию 

курса дети смогут применять полученные знания и умения в поисково-исследовательской 

деятельности. 

29. Изготовление 

украшения Розы из 

атласной ленты 

способом скручивания 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей способу «скручивания». Данная практика не 

требует от детей начальных представлений. Обучение завершается изготовлением украшения 

Розы из атласной ленты способом скручивания. По окончанию курса дети смогут 

самостоятельно делать несложные украшения, используя способ скручивания атласной 

ленты. 

30. Обучение правилам 

игры в «Морской бой» 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Морской бой». Данная практика 

не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается самостоятельной игрой 

детей в парах. По окончанию курса дети смогут самостоятельно разыгрывать игру, 

расставлять корабли на поле, называть координаты нахождения кораблей. 

31. Обучение катанию 

на роликах по прямой 

асфальтированной 

дороге 

6-7 2 КОП был создан с целью обучения технике катания на роликовых коньках по прямой 

асфальтированной дороге. Данная практика не требует начальных представлений. Обучение 

завершается самостоятельным катанием на роликах по прямой асфальтированной дороге. По 

окончанию курса дети смогут самостоятельно кататься на роликах без помощи взрослого. 

32. Обучение катанию 

на доске (скейтборде) по 

прямой 

асфальтированной 

дороге 

6-7 2 КОП был создан с целью обучения технике катания на скейтборде по прямой 

асфальтированной дороге. Данная практика не требует начальных представлений. Обучение 

завершается самостоятельным катанием на скейтборде по прямой. По окончанию курса дети 

смогут самостоятельно кататься на скейтборде без помощи взрослого. 

33. Обучение 5-7 2 КОП был создан с целью обучения технике скользящего шага на лыжах по прямой снежной 
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скользящему шагу на 

лыжах по прямой 

снежной поверхности 

поверхности.Данная практика не требует начальных представлений. Обучение завершается 

самостоятельным катанием на лыжах скользящим шагом. По окончанию курса дети смогут 

самостоятельно ходить скользящим шагом по снежной поверхности, выполнять несложные 

повороты переступанием. 

34. Обучение детей 

правилам игры а 

«Городки» 

6-7 2 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Городки». Данная практика не 

требует начальных представлений. Обучение завершается самостоятельной игрой детей в 

«Городки». По окончанию курса дети овладеют техникой метания биты в цель. 

35. Изготовление 

собачки при помощи 

скручивания шаров-

сосисок 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей технике скручивания шаров-сосисок. Данная практика 

не требует начальных представлений. Обучение завершается изготовлением собачки при 

помощи скручивания шаров-сосисок. По окончанию курса дети самостоятельно научится 

изготавливать несложные поделки при помощи скручивания шаров – сосисок. 

36. Изготовление 

коровы из соленого 

теста, техникой 

«скручивания» 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей технике «скручивания». Данная практика не требует 

начальных представлений. Обучение завершается изготовлением поделки коровы из 

соленого теста, техникой «скручивания». По окончанию курса дети смогут самостоятельно 

создавать несложные поделки выполненные в технике «скручивания» соленого теста. 

37. Изготовление 

браслета из лент 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей технике «плетения» из лент. Данная практика не 

требует начальных представлений. Обучение завершается изготовлением браслета из лент, 

выполненного техникой «плетения». По окончанию курса дети смогут самостоятельно 

применять полученные умения в повседневной жизни. 

38. Изготовление 

брошки из фетра 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей работать с различными материалами (фетр). Данная 

практика не требует начальных представлений. Обучение завершается изготовлением 

брошки из фетра. По окончанию курса дети смогут самостоятельно применять полученные 

умения в повседневной жизни. 

39. Изготовление 

картины при помощи 

вырезанных цветных 

ладошек 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей составлению композиций из вырезанных цветных 

ладошек. Данная практика не требует начальных представлений. Обучение завершается 

изготовлением картины при помощи вырезанных цветных ладошек. По окончанию курса 

дети смогут применять полученные умения в самостоятельной деятельности. 

40. Обучение правилам 

игры «Десяточки» с 

мячом 

5-7 3 КОП был создан с целью обучения правилам игры в «Десяточки» с мячом. Практика не 

требует начальных представлений. Обучение завершается самостоятельной игрой в 

«Десяточки». По окончанию курса дети смогут самостоятельно играть в эту игру без помощи 
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взрослого. 

41. Забивание 

футбольного мяча в 

ворота с 1 метра 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения технике забивания футбольного мяча в ворота. Данная 

практика не требует начальных представлений. Обучение завершается, когда дети 

самостоятельно правильно разворачивают стопу при разбеге и забирают футбольный мяч в 

ворота. По окончанию курса дети смогут применить полученные умения в самостоятельной 

деятельности при игре в футбол. 

42. Исполнение русской 

народной песни 

«Барыня» на деревянных 

ложках 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей игре на деревянных ложках музыкального 

произведения. Данная практика не требует начальных представлений. Обучение завершается, 

когда дети самостоятельно исполнят русскую народную песню «Барыня» на деревянных 

ложках. По окончанию курса дети смогут применить полученные умения в самостоятельной 

деятельности. 

43. Обучение детей 

прическам на основе 

хвостиков 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей прическам на основе хвостиков. Данная практика не 

требует начальных представлений. Обучение завершается, когда дети самостоятельно 

научатся делать прически из хвостиков.  

44. Декорирование 

рамки для фото из 

пуговиц 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей декорирования фото-рамки цветными пуговицами.  

Практика не требует от детей начальных представлений. Обучение по программе 

завершается декорированием фото-рамки цветными пуговицами. По окончанию курса дети 

смогут применять полученные знания и умения в самостоятельной детской деятельности. 

45. Исполнение мелодии 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» на 

металлофоне 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей элементарномумузицированию на детских 

музыкальных инструментах (металлофон). Практика не требует от детей начальных 

представлений. Обучение завершается исполнением мелодии «Маленькой елочке холодно 

зимой» на металлофоне. По окончанию курса дети смогут применить полученные умения в 

самостоятельной деятельности. 

46. Исполнение мелодии 

«Во саду ли в огороде» 

на металлофоне 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей элементарномумузицированию на детских 

музыкальных инструментах (металлофон). Практика не требует от детей начальных 

представлений. Обучение завершается исполнением мелодии «Во саду ли в огороде» на 

металлофоне. По окончанию курса дети смогут применить полученные умения в 

самостоятельной деятельности. 

47. Изготовление 

новогодней свечи из 

5-7 1 КОП был создан с целью освоения детьми техники изготовления свечи в домашних условиях. 

Практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается 
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воска изготовлением новогодней свечи из горячего воска. По окончанию курса дети закрепят 

знания об элементарных способах исследовательской деятельности, смогут самостоятельно 

изготовить свечу дома. 

48. Декорирование вазы 

путем заполнения 

сосуда цветным песком 

6-7 1 КОП создан в целью обучения детей декорированию вазы цветным песком. Практика не 

требует от детей первоначальных представлений. Обучение завершается декорированием 

вазы путем заполнения сосуда цветным песком. По окончанию курса дети смогут 

самостоятельно применять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

49. Выжигание амулета 

своего знака зодиака 

6-7 2 КОП создан с целью обучения детей технике «выжигания». Практика не требует 

первоначальных представлений. Обучение завершается выжиганием амулета своего знака 

зодиака. По окончанию курса дети смогут самостоятельно пользоваться выжигателем, и 

создавать несложные узоры в самостоятельной деятельности. 

50. Изготовление 

новогодней открытки в 

технике кардмейкенга 

5-7 2 КОП был создан с целью освоения детьми техники кардмейкинг. Практика не требует от 

детей начальных представлений. Обучение завершается изготовлением новогодней открытки 

выполненной в технике кардмейкинга. По окончанию курса дети смогут самостоятельно 

изготовить открытку дома. 

51. Обучение правилам 

игры «Черно с белым не 

берите, да и нет, не 

говорите»  

5-7 1 КОП был создан с целью обучения правилам игры в «Черно с белым не берите, да и нет, не 

говорите». Данная практика не требует начальных представлений. Обучение завершается 

самостоятельной игрой. По окончанию курса дети смогут самостоятельно играть в эту игру 

без помощи взрослого. 

52. Изготовление 

картины ночного города 

с помощью воска 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей пользоваться техникой «рисование воском» при 

создании картины. Обучение завершается рисованием ночного города с помощью воска. По 

окончанию курса дети смогут самостоятельно создавать несложные картины, выполненные в 

технике «рисование воском». По окончанию курса дети смогут использовать полученные 

умения в самостоятельной продуктивной деятельности. 

53. Конструирование 

робота при помощи 

конструктора Lego 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей моделированию при помощи конструктора Lego. 

Обучение завершается конструированием робота. По окончанию курса дети смогут 

использовать полученные умения в самостоятельной деятельности. 

54. Обучение правилам 

игры в шашки в 

«Поддавки» 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Поддавки». Данная практика не 

требует от детей первоначальных знаний. Обучение по программе завершается 

самостоятельной игрой детей в «Поддавки». По окончанию практики ребенок  
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самостоятельно сможет играть в эту игру. 

55. Изготовление мыла в 

форме сердечек – 

«валентинки» 

5-7 1 КОП был создан с целью освоения детьми техники изготовления мыла в домашних условиях. 

Практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается 

изготовлением мыла в форме сердечка из мыльной основы. По окончанию курса дети 

закрепят знания об элементарных способах исследовательской деятельности, смогут 

самостоятельно изготовить мыло дома. 

56. Обучение правилам 

игры «Море волнуется 

раз!» 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей правилам игры в «Море волнуется раз!». Данная 

практика не требует от детей первоначальных знаний. Обучение по программе завершается 

самостоятельной игрой детей. По окончанию практики детисамостоятельно смогут играть в 

эту игру и в подобные игры. 

57. Изготовление 

новогодней елочки при 

помощи пластиковой 

бутылки и бумажных 

салфеток 

5-7 1 КОП был создан с целью обучения детей изготовлению поделок на основе пластиковых 

бутылок и бумажных салфеток. Данная практика не требует от детей начальных 

представлений. Обучение завершается изготовлением новогодней елочки из пластиковой 

бутылки и бумажных салфеток. По окончанию курса дети самостоятельно смогут создавать 

несложные поделки, выполненные на основе пластиковой бутылки и бумажных салфеток. 

58. Обучение 

складыванию 4 

геометрических фигур 

из разных деталей 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей складыванию геометрических фигур из разных деталей. 

Данная практика не требует от детей начальных представлений. Обучение завершается 

складыванием 4 геометрических фигур из разных деталей. По окончанию курса дети 

самостоятельно смогут выкладывать геометрические фигуры из разных деталей. 

59. Конструирование 

грузовика при помощи 

конструктора Lego 

5-7 1 КОП создан с целью обучения детей моделированию при помощи конструктора Lego. 

Обучение завершается конструированием грузовика. По окончанию курса дети смогут 

использовать полученные умения в самостоятельной деятельности. 
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Приложение № 3 

Перечень краткосрочных образовательных практик к программе дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста 

«Пермячок.ru: Обучение с увлечением» 

 

Тематика Кол-во 

занятий 

Цель 

МОДУЛЬ I. «ВЕСЕЛЫЙ СВЕТОФОРИК» 

«Светофорик» 

(изготовление 

светофора из 

картона для игры 

«Город») 

1 Обучение детей изготовлению светофора для игры в «Город» из картона и трубочки для сока) 

 

«Мемори» 

(обучение детей 

игре «Мемори. 

Дорожные знаки» 

1 Обучение детей игре «Мемори. Дорожные знаки». 

 

«Ребусы по ПДД» (

 обучение 

детей разгадыванию 

ребусов по ПДД) 

1 Обучение детей разгадыванию ребусов по ПДД 

 

«Дорожные знаки» 

(изготовление 

дорожных знаков 

для игры «Город») 

1 Изготовление детьми дорожных знаков из бросового материала для игры «Город». 

 

«Помоги Незнайке в 

городе» (обучение 

детей 

1 Обучение интерактивной игре «Помоги Незнайке в городе»  
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интерактивной игре) 

Инсценировка 

ситуации «Вежливая 

поездка» 

1 Актуализировать знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

 

Знакомство с 

компьютером 

1 Познакомиться с основными функциями компьютера (вкл., выкл, работа мышкой, открытие и закрытие 

папки) 

Рисование 

дорожного знака 

«Пешеходный 

переход» в 

программе 

«PowerPoint» 

1 Знакомство  с программой ―PowerPoint‖ 

 

МОДУЛЬ II. «АЗБУКА ЭТИКЕТА» 

«Веер» (складывание 

бумажных салфеток 

«веером» для 

сервировки стола) 

1 Обучение детей складыванию бумажных салфеток «веером» для сервировки стола 

«Лебедь» 

(изготовление 

«лебедя» из яблока 

для украшения 

праздничных блюд) 

1 Обучение детей вырезыванию лебедя из яблока для украшения праздничных блюд 

«Юный 

джентльмен»  

(обучение детей 

(мальчиков) 

1 Обучение детей (мальчиков) завязывать галстук «простым узлом». 
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завязыванию 

галстука «простым 

узлом») 

«Леди» (обучение 

детей (девочек) 

завязыванию 

шейных шарфиков) 

1 Обучение детей (девочек) завязыванию шейных шарфиков простым узлом, узлом «аскот», узлом 

«роза»). 

«Телефон» 

(обучение детей 

правильно 

разговаривать по 

телефону) 

1 Обучение детей говорить по телефону, используя правильные речевые обороты. 

Игра на  сплочение 

детей в коллективе 

«Веревочка» 

1 Обучение детей игре на сплочение в коллективе «Веревочка» 

1. Украшение для 

сервировки стола 

1 Создание украшения для сервировки стола 

 

Рисование открытки 

к празднику в 

программе 

«PowerPoint» 

1 Создание праздничной открытки в программе ―PowerPoint‖ 

 

Моделирование 

одежды для похода в 

театр для бумажных 

кукол 

1 Создание одежды для бумажных кукол для похода в театр 

 

МОДУЛЬ III.  «PROPERM: ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ» 
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«Герб Перми» 

(изготовление 

макета герба Перми 

для центра ПДД из 

картона) 

1 Изготовление детьми макета герба Перми дляоформление центра ПДД в группе из картона 

«Памятники Перми» 

(знакомство с 

интересными 

памятниками г. 

Перми) 

1 Знакомство с оригинальными и интересными памятниками города Перми с помощью презентации 

«Прогулка по 

Перми» (знакомство 

детей с настольно – 

печатной игрой 

«Прогулка по 

Перми» по типу 

«бродилки» ) 

1 Знакомство и игры детей в настольную игру «Прогулка по Перми») 

Аппликация «Герб 

Перми» из манной 

крупы 

1 Создание герба г. Перми в технике аппликации из манной крупы 

«Игра в города» 1 Обучение  дошкольников игре в города 

Заучивание и 

проигрывание 

алгоритма действий 

«Если ты потерялся» 

1 Заучивание алгоритма действий в ситуации, если ребенок потерялся на улице 



   

   

    

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный 

выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 



   

   

    

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат МАДОУ 

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкаф  для используемых муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Спортивный зал  Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации медсестры, 

врача; 

 Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Холлы ДОУ 

 

 Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ 

 Информационные стенды для сотрудников 

и родителей 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Экспериментально – исследовательская 

деятельность;  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность;  

 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

 Огород, цветники. 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники и развлечения 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр  

 Расширение индивидуального  

двигательного опыта в самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 
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оборудование 

Центр природы  Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на  

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал 

 Материал по астрономии (ст, подг.) 

Центр развивающих  

игр 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Строительный центр   Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями 

- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

Центр безопасности  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 
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Центр краеведения  Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Пермская символика 

 Образцы национальных костюмов 

 Реализация приоритетного направления 

«Пермячок.ru: Обучение с увлечением» (ст 

и подг.гр) 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

Центр книги  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр продуктивной 

деятельности 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 

 Развитие ручной умелости, творчества. 

 Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 Алгоритмы для продуктивной 
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деятельности 

 Вариации задумок для творчества детей 

Музыкальный центр  Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Альбом с известными композиторами 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 
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 3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Образовательную деятельность в дошкольном образовательном учреждении осуществляют 82 

педагогов, из них: 

 методисты – 3; 

 воспитатели – 71; 

 музыкальный руководитель – 3; 

  инструктора по физической культуре –2 (внутреннее совмещение) и 1 (основной работник); 

 учитель-логопед – 3 

 педагог – психолог - 2 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров. 

Квалификационный уровень педагогов: 

Аттестовано 27 педагогов 

Категория 27 педагогов 

ВВ  Высшая квалификационная категория 9 чел 

Первая квалификационная категория 18 чел 

Соответствие занимаемой должности 0 чел 

Без аттестации: молодые специалисты, вновь 

принятые. 
55 чел  

 

6 педагогов (22%) прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное 

образование» 

 

 



          

 

 

3.4. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

Основные:  

Грядкина Т.С. Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

ФГОС. – 2017. 

1 корпус:  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2 и 3 корпус: 

 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. ФГОС. – М.: Сфера, 2016. 

 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник.  Технология физического развития детей 3-4 года. ФГОС ДО – М.: Сфера, 

2016. 

 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник.  Технология физического развития детей 4-5 лет. ФГОС ДО – М.: Сфера, 

2016. 

 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник.  Технология физического развития детей 5-6 лет. ФГОС ДО – М.: Сфера, 

2016. 

 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник.  Технология физического развития детей 6-7 лет. ФГОС ДО – М.: Сфера, 

2016. 

Дополнительные: 
 Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство»-Волгоград : Учитель, 2012. 

 Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическая культура. планирование работы по освоению образовательной области детьми 

2-7 лет по программе «Детство». - Волгоград : Учитель, 2012. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 
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 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 

1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Основные: 

 Образовательная область Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): Учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.Е. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС. – 

2017.  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй младшей 

группе детского сада: методическое пособие. ФГОС. – 2018. 

 Тимофеева Л.Л . Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 

ФГОС.- 2018. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для занятий во второй младшей группе. 

ФГОС. – 2018. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для средней группы 4-5 лет. ФГОС. – 

2018. 

Дополнительные: 
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 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

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

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

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

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

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

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

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

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

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в 

процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

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

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

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

Основные: 

 Образовательная область «Речевое развитие» (Методический комплект программы «Детство»): учебно-

методическое пособие / Н.О. Сомкова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – Сфера, 2012 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – Сфера, 2012 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 3-4- года. – Сфера, 2012 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 4-5- лет. – Сфера, 2012 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 5-6 лет– Сфера, 2012 
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 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 6-7 лет. – Сфера, 2012. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет) / 

Авторы-сост.: О.М.Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н.Терехова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) / 

Авторы-сост.: О.М.Ельцова, Н.Л. Шадрова, И.А.Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет) / 

Авторы-сост.: О.М.Ельцова, А.В. Прокопьева.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) / 

Авторы-сост.: О.М.Ельцова, А.В. Прокопьева.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Дополнительные: 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. 

Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение, 1993. 

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

4-6 лет. – М., 1997. 

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

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

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

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



103 

 

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

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Основные: 

 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): учебно-

методическое пособие / З.А. Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А. Ивченко,Т.А. Березина, Н.И. Никонова, 

Л.С.Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2017. 

 Воронкевич О.А.добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

с детьми 4-5 лет (Средняя  группа). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! 4-5 лет. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе ДОО. ФРОС – 2019. 

 Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию в старшей группе (5-6 лет) ДОО. ФГОС – 2018. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе (6-7 лет) (методический комплект парциальной программы). 

ФГОС – 2018. 

 Михайлова З.А. Математика-это интересно! Парциальная программа по ФГОС. – 2019. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. – ТЦ « Сфера», 2018 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. – ТЦ « Сфера», 2018 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. – ТЦ « Сфера», 2018 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. – ТЦ « Сфера», 2018 

 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. ФГОС. – 2019. 

 Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных группах. ФГОС.-

2019. 

 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы 

в разных возрастных группах. Выпуск 1. ФГОС.-2019. 
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 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы 

в разных возрастных группах. Выпуск 2. ФГОС.-2019. 

 Лыкова И.А. Умные пальчики Парциальная программа конструирования в детском саду. – 2018. 

Дополнительные:  

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях вариативного 

обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – 

СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 

1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 
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 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Основные: 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие / А.Г.Гогоберидзе, А.М. Вербенец, О.В. Акулова. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 
 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

Дополнительные: 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-

Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 

1984г ..  

http://www.combook.ru/authors/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%20%D0%90.%D0%93./
http://www.combook.ru/authors/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%90.%D0%9C./
http://www.combook.ru/authors/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92./
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 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).  



   

   

    

3.5. Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 



          

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим дня в детском саду в раннем и младшем дошкольном возрасте 

Содержание  Ранний возраст Младшая Средняя 

 Время Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.00 7.00—8.20 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00—8.30 8.50-8.50 8.20—8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30—9.00 8.50—9.00 8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе  

9.00—9.40 9.00-9.40 9.00—10.20 

Игры, подготовка к прогулке прогулка  9.40—11.05 9.40—11.20 10.20—11.30 

Возвращение с прогулки, игры  11.05—11.30 11.20—12.05 11.30 – 12.10 

Подготовка к обеду, игры, обед  11.30—12.00 12.05—12.45 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.00-12.05 12.45– 13.00 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.05—15.00 13.00.-15.00 13.00.-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.00—15.30 

 

15.00-15.10 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.30—15.45 15.10—15.30 

 

15.20—15.40 

 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение, 

образовательные ситуации на игровой основе, кружки и/или 

непосредственно образовательная деятельность 

15.45—16.45 

 

15.20—17.00 

 

15.40—17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 16.45—17.20 17.00—17.20 17.00—17.30 

Игры по выбору детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. Прогулка. Уход домой 

17.20—19.00 17.20—19.00 17.30—19.00 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.00 7.00—8.30 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00—8.30 8.30—9.00 8.20—8.40 

Игры, беседы, ситуации общения 8.30—9.00 9.00—9.20 8.40—9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

9.00—11.10 

 

9.20—11.50 

 

9.20—12.00 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.10—11.30 11.50—12.20 12.00—12.20 
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Подготовка к обеду, игры, обед  11.30—12.00 12.20—12.40 12.20—12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.00—12.10 12.40—12.50 12.40—12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10—15.00 12.50—15.00 12.50—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры,  15.00—15.15 15.00—15.15 15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.40 15.15—15.40 15.15—15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, прогулка 

15.40—17.00 15.40—17.00 15.40—17.00 

Ужин 17.00—17.30 17.00—17.30 17.00—17.30 

Прогулка. Игры .Уход детей домой 17.30—19.00 17.30—19.00 17.30—19.00 

 

Режим дня в старшем дошкольном возрасте  

Содержание  Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 Время Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение по интересам, взаимодействие с 

родителями, индивидуальные беседы 

самостоятельная деятельность детей 

7.00—8.05 7.00—7.50 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика, 8.05-8.20 7.50—8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.40 8.10—8.40 

Игры, общение по интересам, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.40—9.00 8.40—9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

9.00—10.35 

 

9.00—10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.35-12.00 10.50—12.10 

Возращение с прогулки, чтение худ. литературы, самостоятельная 

деятельность по выбору детей 

12.00—12.25 12.10—12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50 12.35—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50—13.00 12.50—13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00—15.00 13.00—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры,  15.00—15.15 15.00 – 15.10  
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Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.35 15.10 – 15.35  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение, 

образовательные ситуации на игровой основе, кружки и/или 

непосредственно образовательная деятельность 

15.35—17.10 15.35—17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.15—17.30 17.20. – 17.30 

Игры по выбору детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями. Прогулка. Уход домой 

17.30—19.00 17.30—19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.50 8.20—8.50 

Игры, беседы, ситуации общения 8.50—9.25 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

9.25—12.00 9.30—12.10 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.00—12.20 12.10—12.30 

Подготовка к обеду, игры, обед  12.20-12.50 12.30—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50—13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00—15.00 13.15—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры,  15.00—15.25 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 15.30—15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, прогулка 

15.45—17.00 15.55—17.00 

Ужин 17.00—17.30 17.00—17.30 

Прогулка. Игры .Уход детей домой 17.30—19.00 17.30—19.00 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1часа 40мин. в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
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Примерное перераспределение образовательной нагрузки в неделю 

 

Образовательная область 

(направление) 

Возрастные группы 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 

Социально-коммуникативное развитие - 1/4 1/4 1/2 1/2 

Речевое развитие 

(речь и речевое общение, начало грамоты) 

1 1/2 1/2 1 1 

Познавательное развитие 

- сенсорное развитие 

 

- конструктивная деятельность 

 

- ФЭМП 

 

- формирование целостной картины мира (Культура быта, 

мир в котором мы живем) 

- познавательно-исследовательская деятельность (природа и 

ребенок) 

 

2 

 

½ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

¼ 

 

1 

 

- 

 

 

1/4 

 

- 

 

¼ 

 

1 

 

- 

 

 

1/4 

 

- 

 

½ 

 

1 

 

½ 

 

 

1 

 

- 

 

½ 

 

2 

 

½ 

 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

 

- музыка 

 

- чтение художественной литературы 

 

- художественное творчество: 

 рисование, 

 

лепка, 

 

аппликация, 

 

художественный труд 

 

 

2 

 

- 

 

 

1 

 

½ 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

¼ 

 

 

1 

 

1 

 

½ 

 

- 

 

 

2 

 

¼ 

 

 

1 

 

1 

 

½ 

 

- 

 

 

2 

 

½ 

 

 

1 

 

½ 

 

½ 

 

1 

 

 

2 

 

½ 

 

 

1 

 

½ 

 

½ 

 

1 

НОД 10 10 10 13 14 

 +1 +2 +2 +3 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Вторая неделя месяца – Умный день 

Четвертая неделя месяца – День Спорта 

Четвертая неделя месяца – Умнята (олимпиада) 

Третья неделя месяца – Неделя КОП 

Октябрь – ИкрЕнок с пеленок 

Октябрь – Технопарк 

Февраль – Этапы Всероссийского Форума «ИкаРенок» 

Март – Театральные Сезоны 

Апрель – Фестиваль «Сияние звезд» 

Апрель – Форум по английскому языку 

Май – Традиционные мероприятия ко Дню Победы 9 мая. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(дополнительный раздел) 

 

Основная образовательная программа муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детский сад «Эрудит» города Перми разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

Федерального уровня: 

- Законом «Об образовании в РФ» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- «Стратегией развития системы образования 2030»; 

Регионального уровня: 

- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»  

Институционального уровня: 

- Приказ МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г.Перми № 51/1 от 

28.05.2014 года «О разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми; 

- Приказ МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми № 167 от 15.09.2018 года «О внесении 

изменений в основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Эрудит» г. Перми; 

- Приказ МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми № 89\1 от 11.05.2019 года «О внесении 

изменений в основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Эрудит» г. Перми; 

- Программа развития МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми. 

Цель программы: позитивная социализация и гармоничное развитие на основе  поддержки 

индивидуальности ребенка дошкольника в адекватных его возрасту детских видах деятельности 

(сформировать у детей физические, интеллектуальные, личностные качества, обеспечивающие 

готовность ребенка к школьному обучению: любознательность, активность, эмоциональную 

отзывчивость, произвольность поведения; представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям; универсальные умения осуществления различных 

видов деятельности, навыки общения). 

Задачи: 

10) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

11) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

12) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

13) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

14) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

15) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

16)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

17)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

18)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на развитие способностей каждого ребенка, широкого 

взаимодействия с его миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации, самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Структура реализуемой образовательной программы  

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

 дети раннего возраста (обучающиеся 2-3 года); 

 дети младшего дошкольного возраста (обучающиеся 3-4 лет); 

 дети среднего дошкольного возраста (обучающиеся 4-5 лет); 

 дети старшего дошкольного возраста (обучающиеся 5-6 лет); 

 дети подготовительных к школе групп (обучающиеся 6-7 (8) лет) 

 дети с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи (от 3 до 7 (8) лет) 

Общее количество обучающихся 1321 человек.  

Используемые Примерные программы 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной образовательной 

программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и образовательной 

программы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (И.А. 

Лыкова, Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова), которые выступают содержательно-целевым компонентом 

деятельности дошкольного образовательного учреждения – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей  

Содержание образования представлено в содержании образовательных областей (пять 

направлений развития и образования детей): 

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  
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 Физическое развитие. 

Планируемые результаты освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Родители (законные представители) – полноправные участники образовательных 

отношений. 

Возможные формы сотрудничества с семьями: 

Родительское собрание; 

Беседы с родителями; 

Семейные клубы; 

Индивидуальная консультация; 

Тематическая консультация; 

Педагогическая мастерская; 

Выставки; 

День открытых дверей; 

Конкурсы; 

Папки-передвижки; 

 

Полный текст ООП представлен на официальном сайте учреждения в сети Интернет по 

ссылке: http://397ds.ru  (раздел «Образование») 
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