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1.  Целевой раздел 
1. Пояснительная записка  

Введение 

          Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 

(далее – Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и  с учетом  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.          
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года. 

 - Устав    МАДОУ «Детский сад №23»г.Перми. 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном поликультурном обществе. 

       Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе одаренных детей  и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Пермского края. 

Основной целью работы  является воспитание юного жителя г.Перми, 

имеющего представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о 

достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и правилами 

поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

               Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках 

реализации данной Программы являются: 

1. Дети дошкольного учреждения в возрасте от 2 до 7 лет. 

2. Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

               Язык Программы: Основная общеобразовательная Программа реализуется 

на русском языке. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые ведущей целью программы «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы:   

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Кадровый  потенциал 
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Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ 

составляет 43 человек: 

заведующий – 1 

зам.зав. по УВР – 1 

музыкальный руководитель – 2 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 4 

инструктор по физической культуре – 1 

воспитатели – 36  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  31  человек 

среднее педагогическое  образование   14 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 

от 5 до 10 лет                                               12 

от 10 до 20 лет                                             6 

свыше 20 лет                                                16 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     26 

соответствие занимаемой должности 1 

без категории 5 

 

         Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет.    

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 

педагога; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 80% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.  Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через  

посещения районных и городских методических объединений,  прохождение 

процедуры аттестации, путем самообразования, участвуют в конкурсах различных 

уровней, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальный  статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края, а 

также Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

  В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 
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образовательного учреждения. Группы в Учреждении комплектуются в соответствии 

с психологическими и медицинскими рекомендациями, как по одновозрастному, так 

и по разновозрастному принципу. Количество и соотношение возрастных групп 

воспитанников определяется Учредителем. Наполняемость групп осуществляется в 

соответствии с СанПиН. 

 Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

правилами приема, установленными Учреждением, на основании направления, 

выданного Учредителем, медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность родителей (законных представителей), свидетельства о 

рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по месту проживания. 

Всего в ДОУ воспитывается  532 ребенка, функционирует  18 групп, которые 

однородны по возрастному составу детей:  

группа кратковременного пребывания (4 часа) – 1 (40 детей) 

1-ая младшая группа (2-3 года) – 1 (34 детей) 

2-ая младшая группа (3-4 года) – 4 (116 детей)  

Средняя группа (4-5 лет) – 4 (124 ребенка) 

Старшая группа (5-6 лет) – 3 (96 детей) 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 3 (84 ребенка) 

Разновозрастные группы с ТНР 2 (40 детей) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: 

 

 от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

       Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп 

роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   роста 

составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

 Данный контингент детей сформирован в одну группу раннего возраста, 

общей численностью 34 ребенка, из них 16 девочек, 18 мальчиков.  

Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики 

детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в форме 

вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре  70-100  

слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая 

(изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. 

У них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных 

операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста: 

 

 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 
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Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осу-

ществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

      Данный контингент детей сформирован в пять 2-младших групп, общей 

численностью 160 детей, из них 78 девочек, 82 мальчика.  

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 

к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая  нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги 

отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка. 

 Данный контингент детей сформирован в три средние группы, общей 

численностью 124 детей, из них 60 девочек, 64 мальчика.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

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

принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать  познавательную 

активность и развить самостоятельность детей. Организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны принять задачу на 
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запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

   У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет  требование. «Заявления» 

детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как необходимые и 

ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего  мнения, а 

также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. 

       

 от 5  до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. 

Они поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в три старших группы, общей 

численностью 83 ребёнка, из них 42 девочки, 41мальчик.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже 

освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Их 

рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше 

развит фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается 

связная речь. 
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 6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. В 

сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в две подготовительные группы, общей 

численностью 60 детей, из них 32 девочки, 28 мальчиков.  

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими 

группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения до-

стигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе.    

 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных 

детей: гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом 

которой  мы формировали свою Программу: 

o Бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, 

больше источников  информации (телевидение, интернет, большое количество 

игр и игрушек) 

     агрессивность доступной для ребенка информации; 

o Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в 

совокупности      с многоязычностью   разностность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными      культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру; 

o Сложности окружающей среды с технологической точки зрения  

нарушение     устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 
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взрослых детям      формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных     качеств личности ребенка: 

o Быстрой изменяемости окружающего мира  новая методология 

познания мира      овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира; 

o Быстрой изменяемости окружающего мира  понимание ребенком 

важности     и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания 

дошкольного     образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия     излишних источников познания; 

o Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличия  многочисленных вредных для здоровья факторов  

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое  

возрастание роли инклюзивного образования      влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми  работает в условиях полного рабочего 

дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в МАДОУ составляет 12 часов. 

Особенности родительской общественности 

Согласно социально – педагогическому анализу на период 2018-2019 учебного 

года были выявлены следующие данные о контингенте семей воспитанников: 

 

Семьи по 

составу 

кол-во Возраст кол-во Образование кол-во 

полная 427 от 20   до 30 лет 

 

327 высшее 

 

330 

диадическая 

 

63 от 30 до 40 лет 482 н/высшее 35 

многодетная 

 

27 от 40 лет 129 среднее         

специальное 

396 

опекуны 2   среднее 178 

СОП 2     

группа риска 3     

 

Анализ социального паспорта семей воспитанников на начало 2018-2019 

учебного года позволяет сделать выводы, что воспитанники детского сада – 

представители семей различного социального статуса, образовательного уровня. 

Преобладают полные семьи (427 семей, что составляет 87% от общего числа 

опрошенных); многодетных – 27 семей; неполных – 63. Доминирует количество 

родителей со средним специальным (396 человек) и  высшим образованием (330 

человек). 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми   разработана 

 на основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с 

учетом их социального заказа как участников педагогического процесса и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
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дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Данная работа направлена на 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, а также 

разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующее 

приоритетное направление на 2018 – 2019 учебный год: формирование к маю 2019 
года у 50%  выпускников ДОУ коммуникативных знаний и умений (совокупность вербальных 
и невербальных форм общения необходимых для выражения своих чувств и  
результативного общения в социуме) через вовлечение детей в обогащенную речевую 
среду при участии родителей (законных представителей) и успешном взаимодействии с 

социальными партнерами.                                                       

Апробируется программа для детей дошкольного возраста «Мастерская речи». 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %. 

          1.5.  Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей 

Программе в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Целевые ориентиры образования в группе кратковременного пребывания 

(2-3 года) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-личные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

• Проявляет интерес к знаниям о городе, родном крае. 
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• Знает и умеет применять основные правила поведения в общественных местах, 

имеет представление об основных культурно исторических объектах г.Перми и их 

функциональном назначении. 

• Самостоятельно выполняет все задание после объяснения взрослого в 

компьютерных играх. 
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II Содержательный раздел 

2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности,  развитие общения и взаимодействия ребенкасо взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе /ФГОС ДО/ 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр.48 - 63Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой. М.А.Васильевой М: Мозаика-синтез, 2014 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

в группе кратковременного пребывания 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
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близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на 

то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей 

на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как дворник 

подметает двор, убирает снег и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Подвижные  игры 

• Театрализованные  

игры 

• Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, игры с 

ряжением, 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).  

Самообслуживание во всех 

видах детской деятельности, 

в режимных моментах, 

изобразительнаядеят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

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 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема, культурно-

гигиенические 

процедуры  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 
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праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивнаядеят-ть 

интересные 

встречи. 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

 

 

3-5 лет  

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 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 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 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные проекты,  

мини-музей 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

семейные 

творческие 

проекты,конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 
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Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

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 

Беседы,  

Личный  пример 

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 

Беседа  

Личный пример 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Личный пример 

беседа 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, Наблюдение 

 совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

 4-5 лет  

средняя 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Творческие задания, 

дежурство,  

Личный пример, 

беседа,  
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группа дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

совместный труд 

детей и взрослых 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный 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 

Личный пример, 

беседа, 

 совместный труд 

детей и взрослых 

3.  Труд  в природе 3-4 года 

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.  

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидакт. и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

3.  Труд  в природе 5-7 лет 

старшая и 

подг. 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 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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животными,  уголка 

природы 

4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидакт. 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 Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы 

5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

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 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказывание,  

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

практическая 

деятельность 
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Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Формирование 

основ   

безопасности  

• Безопасное 

поведение в 

природе 

• Безопасность на 

дорогах 

• Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

2. Формирование  

предпосылок  

экологического  

сознания 

 

* Ребенок на 

природе 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

игры в уголке ПДД 

Родительские  

собрания  с  

приглашением  

инспектора  

ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические  

консультации,  

беседы   

Фото, 

видеоматериалы 

Информационные  

стенды – 

рекомендации  

родителям    

Выпуск  буклетов   

Выставки  

поделок,  рисунков   

Совместные 

спортивные  

досуги   

Работа  с  

родителями  по  

составлению  

маршрута  

безопасного  пути  

от  детского  сада  

до  дома 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ОБЖ 

Целевые   прогулки 

Встречи  с  

интересными  людьми 

профессии   

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Исследовательская  

деятельность  (опыты,  

практические  

упражнения 

Культурно- досуговая  

деятельность: 

- Блиц-турнир; 

- Аттракционы; 

- Литературные  

викторины; 

- Кроссворды; 

- Лабиринты  и  т.п. 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ безопасности. 

2-3 года 

ГКП 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

обучающие игры,  

дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры. 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. Обучение, 

наблюдение 

 совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

 

 

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

самостоятельных 

трудовых действий 

 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры;Сюжетно-ролевые  

игры 

Показ, объяснение. 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта).  

Самообслуживание во всех 

видах детской 

деятельности, в режимных 

моментах, 

изобразительнаядеят-ть; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры  

Дидактическая игра  

 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра  

Наблюдения, 

чтение, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

личный 

Пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы,  

Личный  пример, 

совместный труд 

детей и взрослых, 
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2.2. Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира /ФГОС ДО/ 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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

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

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
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                            Содержание психолого-педагогической работы 

см.стр.65 – 90 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 2014 

С целью реализации регионального компонента используется Программа 

дополнительного образования для обучения дошкольников с использованием ИКТ-

технологий «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Целью Программы дополнительного образования является воспитание юного жителя  

города Перми: имеющего представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о 

достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и правилами поведения в 

общественных местах и правилами уличного движения. 

Ведущими в Программе являются следующие положения: 

 приобщение человека к культурной традиции представляет собой процесс 

формирования индивидуальности, в котором преобладающая роль отводится 

актуализации его «самости», собственной социальной активности, обеспечивающей 

индивидуальные вариации исторически определенного типа личности. 

 технология социального воспитания предопределяется доминированием механизмов 

социального развития в каждый возрастной период и предполагает определенную 

последовательность взаимодействия с детьми: от первичного приобщения к 

социокультурным ценностям – к их интериориации и далее – к культуротворчеству;  

 содержательные аспекты социального воспитания предопределяются системой 

ценностей общечеловеческого, национального. 

Задачи Программы: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

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.  

Условия реализации Программы: 

 Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год 

обучения для детей 6-7 лет. 

 Занятия организуются с детьми старших и подготовительных групп и состоят 

из двух частей: 1 часть – беседы с детьми по теме, просмотр презентаций, 

совместные игры, викторины, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественных произведений, 2 часть – работа на компьютерах в 

компьютерном классе – решение проблемных задач, обучающие компьютерные 

игры. 

 Программное обеспечение (Программа, ПК)    

 

Содержание психолого-педагогической работы 

в группе кратковременного пребывания 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много).  
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов; сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
Ознакомление с миром природы 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег.  
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Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Экспериментирование 

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.) 

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) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 
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подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Консультативные 

встречи 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Сенсорный досуг  

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Сюжетно-дидактические 

игры с математическим 

содержанием 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

 

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

и подг. к 

школе 

группы 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Сенсорные праздники 

Экспериментирование 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

развивающие, 

подвижные)  

Сюжетно-дидактические 

игры с математическим 

содержанием  

Разбор путаниц 

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

4   Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

• предметное  и 

социальное  

окружение 

• ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

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  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  
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 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, 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 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Сенсорное 

развитие. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

 

2-3 года 

ГКП 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

Информационные 

листы 

Консультации 

Беседа 
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2.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр. 91 - 101 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 2014 

Педагогический аудит Программ по формированию у дошкольников речевого 

развития, опрос участников образовательного процесса показал необходимость 

использования программы по обучению дошкольников. Опыт использования программы 

«Развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой, показал её эффективность и 

результативность, а разработанный наглядный и методический материал позволяет 

легко её освоить педагогам ДОУ. 

Занятия по речевому развитию в ДОУ с дошкольниками организованы в соответствии с 

требованиями программы О.С. Ушаковой, которая не противоречит основным 

концептуальным идеям речевого развития примерной образовательной Программы «От 

рождения до школы». Программы имеют общие подходы к форме организации занятий, к 

выбору средств и методов обучения. 

Целью программы является творческое освоение ребенком норм и правил родного языка, 

умение  гибко их применять в конкретных ситуациях, владение основными 

коммуникативными способностями.  

Программа основывается на следующих принципах: 

• Принцип развивающего характера образования; 

• Принцип деятельности; 

• Принцип развивающего взаимодействие взрослого и ребенка; 

• Принцип интеграции;  

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении: 

 

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

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение  



37 

 

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

произношения  

3. Формирование грамматического строя речи: 
- 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. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей 

2. Культурная языковая среда 

3. Обучение родной речи на занятиях 

4. Художественная литература 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр 

6. Занятия по другим разделам Программы 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

в группе кратковременного пребывания 

 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря..Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
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внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. 

Связная речь..Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе.  

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 
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Формы  работы  с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1. Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

• Освоение  

диалогической  

формы речи со 

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний 

(мл.гр.) 

• Освоение  

диалогической  

формы речи со 

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср. гр) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

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, объясне-

ние, 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
• Формирование  

лексической 

стороны речи 

• Формирование  

грамматической 

стороны речи 

• Формирование  

- 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 

 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

-Беседа, 

пояснение 
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произносительной 

стороны речи 

• Формирование  

связной речи 

(монологической 

формы) 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета   

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей 

1. Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

• Освоение  

диалогической  

формы речи со 

взрослыми и  

детьми   (ст, подг.) 

5-7 лет, 

старшая 
и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные 

проекты 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
• Формирование 

лексической 

стороны речи 

• Формирование 

грамматической 

стороны речи 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у 

логопедов 

- Открытый показ 
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• Формирование 

произносительно

й стороны речи 

• Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуника-

тивных  кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Информацион-

ная поддержка 

родителей 

- Экскурсии с 

детьми 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

Знакомство детей 

с художественной 

литературой 

3-5 лет  

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 

Личный пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

Прослушивание  

аудиозаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей  

Творческие игры 

экскурсии 

Посещение 
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Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

1. Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

2-3 года  

ГКП 

- 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  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

-Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 
- Освоение формул 

речевого этикета   

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы, 

пояснения.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Информационная 

поддержка 

родителей 
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чистоговорок. 
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2.4. Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)./ФГОС ДО/ 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

  Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр. 103 – 128  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

в группе кратковременного пребывания 

Приобщение к искусству.Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Изобразительная деятельность.  Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,  кистью, красками, пластилином. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета карандашей, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 

карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: пластилином. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек пластилина  круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
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(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность.  В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить 

детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 
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Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

Приобщение к 

искусству 

3 -7 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя, 

старшая

, подгот 

группы 

- Беседы о творчестве художников, 

композиторов 

- Ситуативные разговоры об искусстве  

- Рассматривание альбомов с 

репродукциями, иллюстрациями, 

фотографиями  

- Рассматривание предметов народного 

декоративно-прикладного искусства  

- Изготовление элементов дизайна 

группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных 

открыток к праздника 

- Реализация художественно-

творческих проектов 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукции картин 

- использование музыки 

в повседневной жизни 

- Эстетика быта  

 

- деятельность в уголках 

творчества 

 

Экскурсии, 

посещение 

музеев, галереи 

Изобразительная  

деятельность 

3-5 лет 

вторая 

младша

я, 

средняя 

Организованная образовательная 

деятельность «Рисование, лепка, 

аппликация»  

-  дидактические игры (на группировку 

предметов по форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение цвета) 

- Беседы о творчестве художников 

- Рассматривание и обсуждение 

альбомов с репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

- Рассматривание предметов  

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукции картин 

Конструирование из 

природного материала 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Изготовление атрибутов 

для игр 

- Рассматривание 

репродукций картин, 

изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг 

Сюжетно-ролевые игры 

Конкурсы, 

рисунков, 

поделок 

Развлечения 
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народного декоративно-прикладного 

искусства 

- Изготовление подарков своими 

руками 

«Мы-художники» 

  

 

5-7 лет 

старшая

подгот. 

- Занятия (интегрированные) 

- дидактические игры (узнавание и 

выделение форм, сочетания цветов, 

жанры живописи) 

- Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: репродукции 

картин, игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстрациями. 

Беседы о творчестве  

Художников, скульпторов 

Наблюдения 

Чтение и обсуждение худ.литературы 

Просмотр и обсуждение 

познавательных фильмов 

Тематические досуги  

- Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

Реализация художественно- 

творческих проектов 

Привлечение детей к 

оформлению помещений 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы-художники» 

«Скульпторы» 

Презентация достижений 

ребенка (оформление 

персональных выставок) 

Изготовление подарков 

своими руками 

Художественный труд 

(конструирование из 

бумаги и др. материалов, 

ручной труд) 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы-художники» 

«Скульпторы» 

Изготовление  

элементов дизайна 

группы, атрибутов для 

игр, приглашений и 

поздравительных 

открыток к праздника 

 

Экскурсии, 

посещение 

музеев, галереи 

Семейные 

коллекции 

Творческие 

проекты 

2-3 года 

ГКП 

- Занятия: рисование, лепка 

(предметно-тематические) 

- Дидактические игры по сенсорному 

развитию 

- Рассматривание произведений 

искусства: иллюстрации к 

произведениям детской литературы, 

народной игрушки 

- наблюдение за красотой 

природы, окружающих 

предметов 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 

картинок 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 

картинок 

Дидактические игры по 

сенсорному развитию 

 

Тематические 

консультации 

Участие в 

оформлении 

группы 
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Конструктивно- 

модельная  

деятельность.  

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

2-3 года 

ГКП 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры  

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

Музыкальная  

деятельность 

3-5 лет, 

вторая 

младша

я, 

средняя 

- Организованная образовательная 

деятельность «Музыка» 

- Хороводные игры  

- Игры с пением 

Упражнения: на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, 

музыкально-ритмические 

- Слушание и обсуждение музыки: 

классической, народной, детских 

песен 

- Беседы по эмоционально-образному 

содержанию музыки, песен 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Слушание звуков 

природы на прогулке 

- слушание музыки: 

народной, детских песен. 

- Самостоятельное 

музицирование 

- Театрализованные игры 

- Концерты 

- Музыкально-

художественное 

творчество 

Рассматривание 

дидактических альбомов. 

- совместная 

организация 

праздников 

- дни открытых 

дверей 
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- Ознакомление с народной музыкой 

- Музыкально-художественные досуги, 

праздники и развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Прослушивание музыкальных сказок, 

произведений 

- Музыкально-дидактические игры 

-  Хороводные игры 

 5-7 лет 

старшая

подгот.  

- Музыкальные занятия 

- Танцевальные движения, танцы, 

пляски (разнохарактерные) 

- инсценировка песен, театральные 

постановки 

- беседы о творчестве знаменитых 

композиторов 

- концертная детская деятельность 

- концерты артистов театра и 

филармонии 

- выступление учащихся музыкальных 

школ. 

- Ситуативные разговоры о  

музыкальном искусстве 

- сюжетно-ролевые игры 

«Мы артисты» 

- релаксационно-

музыкальные этюды 

- создание и презентация 

музыкальных коллекций 

- инсценировка песен, 

театральные постановки 

- творческие проекты 

- музыкальные 

викторины 

- персональные концерты 

 

- Самостоятельное 

музицирование 

- изготовление 

элементарных 

(нетрадиционных) 

музыкальных 

инструментов 

-  концерты 

- совместные 

проекты 

Музыкальная  

деятельность 

2-3 года 

ГКП 

- Музыкальные занятия 

- Игры: музыкально-дидактические, 

имитационные 

- Пение 

- Танцы по показу 

- Слушание музыки: классической, 

народной детских песен 

- праздники 

- использование музыки 

в повседневной жизни 

- музыкально-

дидактические игры 

- использование музыки 

при проведение занятий 

- пение 

- плясовые движения 

- игры с музыкальными 

игрушками 

- рассматривание 

иллюстраций 

- совместная 

организация 

праздников 

- кукольный театр 

для малышей 
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2.5. Физическое развитие 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

ДО/ 

 Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

см. стр. 129-135 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой. М: Мозаика-синтез, 2014 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

в группе кратковременного пребывания 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 
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(ходьба, бег, бросание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Формы  работы  с детьми образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 
3-5 лет, 

вторая 

младшая  и 

средняя  

группы 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

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 

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 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

6.Активный отдых 
 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

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 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-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 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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спортивных игр Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

1. Воспитание  КГН: 

• умываться, чистить 

зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок в 

одежде 

• вытираться только 

своим полотенцем 

• навыки гигиены в 

туалете 

• культура разговора в 

помещении 

• элементарные навыки 

приёма пищи 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья  

• различать и понимать   

состояния своё и 

людей 

• одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

простейших 

закаливающихпроцед

 

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, помощь 

взрослого. 

 

Игры сюжетно-

отобразительные 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение. 
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ур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• элементарное 

представление  о 

полезном питании 

• различение  и 

называние  органов 

чувств 

1. Воспитание  КГН: 

• содержание своего 

тело в чистоте при 

помощи взросл. 

• использование  

только своих 

предметов  гигиены 

• представление о 

правилах гигиены в 

туалете 

• представление об  

общественных 

гигиенических 

правилах 

• элементарные навыки 

приёма пищи 

• навыки пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

• понимание своего  

состояние 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 

 

 



57 

 

• различение, 

понимание и 

выражение своих 

чувств при общении  

• одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• знакомство с 

основными частями 

тела  

• представление о 

полезном питании и 

витаминах 

1. Воспитание  КГН: 

• умение  беречь себя и 

своё тело  

• знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

• умения в культуре 

приёма пищи 

• умения пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидакические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  здоровья 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг. 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на воздухе, 

с водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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укрепление здоровья    

• выражение своих 

чувств  при общении  

• сопереживание 

• организация 

спортивных игр и 

упражнений  

• одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

• представление  об  

особенностях  

функционирования 

человеческого 

организма 

• представление о 

важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, 

сон, солнце, воздух) 

1. Воспитание  КГН: 

• умение  беречь себя и 

своё тело  

• знание  и применение  

общественных 

 

6-7 лет, 

подготовит.к   

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 
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гигиенических правил 

• умения в культуре 

приёма пищи 

• умения пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

• организация 

спортивных игр и 

упражнений  

• одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

• выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

• представление  об  

особенностях  

строения  и 

функционирования 

человеческого 

организма 

• представление о 

рациональном 

питании 

школе группа  минутка  

здоровья 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 

1. Формирование 

начальных 

ГКП Физкультминутки 

Чтение худ. 

Утренняя гимнастика 

Чтение познавательной 

Самостоятельная 

двигательная 

Беседы, 

консультации, 
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представлений о 

здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

2-3 года литературы, 

п/и, д/и 

валеологического 

содержания 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия  

Физкультминутки 

Игры разных 

уровней 

подвижности 

литературы, рассказы 

воспитателя 

Закаливание 

Ситуативные разговоры с детьми 

П/и, д/и валеологического 

содержания 

К/г процедуры 

Подвижные игры 

деятельность  

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

 

 

Прогулка 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня 

 

Оформление 

наглядной 

информации 

(буклеты и т.д.) 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23» г.Перми 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

групп

ы 

Средние 

групп

ы 

Старшие 

групп

ы 

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 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

В МАДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 23» г.Перми 

 

№ Формы организации Особенности организации 

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

длительность- 6- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 10 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 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

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 
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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, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 23» г.Перми 

№ 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. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. 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. утренняя гимнастика ежедневно 

3. зрительная гимнастика ежедневно 

4. пальчиковая гимнастика ежедневно 

5. дыхательная гимнастика ежедневно 

6. динамические паузы ежедневно 
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Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность в рамках 

реализации программы 

ежедневно 
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2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

  В рамках организации активного взаимодействия в системе «взрослый-ребенок» в 

образовательном учреждении организуются следующие формы работы: 

 Совместная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Педагогические проекты; 

 Исследовательская деятельность. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(2 год – 3 года) 

 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 7 лет) 

 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Организованная образовательная деятельность – это специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 
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деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, 

утвержденному заведующим МАДОУ, составленному в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Для детей группы кратковременного пребывания раннего возраста от 2 до 3 лет 

длительность организованной образовательная деятельности составляет не более 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в первую смену работы 

группы и во вторую смену (по 8-10 мин.). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин.; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) – не более 30 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 40 мин.; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 
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• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и 

поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная 

Модель образовательного процесса. 

Младший дошкольный возраст (2-5 лет) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием,  

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

• Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Подвижные игры  

• Театрализованные игры  

• Дидактические игры  

• Формирование навыков 

культуры общения  

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине  

• Формирование навыков 

толерантного отношения к 

национальным традициям 

других народов  

• Индивидуальная работа  

• Эстетика быта  

• Игры с ряжением 

• Ситуативные разговоры  

• Экскурсии по детскому саду  

• Праздники и развлечения  

• Чтение художественной 

литературы  

• Игры в национальном уголке  

• Реализация творческих 

• Общение со 

сверстниками 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Строительные игры 

• Рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

• Самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, в 

режимных моментах 

• Игры в уголке ПДД 

• Рассматривание 

картин, иллюстраций 
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проектов  

• Трудовые поручения  

• Дежурство в уголке природы, 

по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно 

образовательной деятельности  

• Труд по самообслуживанию  

• Труд на участке детского сада  

• Коллективный хозяйственно-

бытовой труд  

• Работа в книжном уголке  

• Дидактические игры  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Организованная 

образовательная деятельность 

«Познание (приобщение к 

социокультурным ценностям)» 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Познавательные развлечения, 

досуги 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине 

• Наблюдения на прогулке 

• Индивидуальная работа 

• Ситуативные разговоры 

• Чтение художественной 

литературы 

• Игры в уголке ПДД 

• Игровые обучающие ситуации 

• Проблемные ситуации 

2. Познавательное 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Познание (ФЭМП / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Экскурсии по детскому саду и 

участку 

• Исследовательские проекты, 

элементарные опыты и 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Исследовательская, 

опытническая 

деятельность 

• Строительные игры 

• Настольно-печатные 

игры 

• Дидактические игры 

• Рассматривание 

альбомов, детских 

энциклопедий 
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эксперименты 

• Чтение художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

•  Экологические 

природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

3. Речевое развитие • Организованная 

образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии по детскому саду и 

участку 

• Индивидуальная работа 

•  Досуги и развлечения 

• Чтение сказок 

• Чтение произведений детской 

художественной литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию 

произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Игры-драматизации 

• Досуги и развлечения 

• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей 

и поэтов 

• Инсценировкисказок 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

Подвижные игры с 

текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Продуктивная 

деятельность 

• Рассматривание 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Рисование, лепка, 

аппликация» 

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве  

художников 

• Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с 

репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

• Рассматривание предметов  

народного декоративно-

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Изготовление 

атрибутов для игр 

• Рассматривание 

• Самостоятельное  

музицирование 

• Театрализованные  

игры 

• Концерты 

• Музыкально- 

художественное 

творчество 
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прикладного искусства 

• Изготовление  

элементовдизайна группы, 

атрибутов для игр, 

приглашений и 

поздравительных открыток к 

праздника 

• Реализация художественно- 

творческих проектов 

• Индивидуальная работа 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Музыка» 

• Ситуативные разговоры о  

музыкальном искусстве 

• Ознакомление с народной 

музыкой 

• Музыкально-художественные  

досуги, праздники и 

развлечения 

• Индивидуальная работа 

• Прослушивание музыкальных 

сказок, произведений 

• Игра на музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-дидактические  

игры 

• Хороводные игры 

5. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

• Формирование навыков  

культуры еды 

• Закаливающие процедуры 

• Различные виды гимнастики  

(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

• Гимнастика после сна 

• Ситуативные разговоры по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

• Элементы  

здоровьесберегающих 

технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

• Дидактические игры 

• Экскурсия в кабинет  

медсестры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры-драматизации 

• Чтение художественной 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Рассматривание  

альбомов, иллюстраций, 

картин 

• Самостоятельные  

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная  

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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литературы 

• Проблемная ситуация 

• Физминутки в процессе  

непрерывной образовательной 

деятельности 

• Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Физкультура» 

• Подвижные игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

• Физкультурные досуги,  

развлечения, праздники 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Ситуации морального выбора 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине 

• Формирование навыков 

толерантного отношения к 

национальным традициям 

других народов 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Игры с ряжением 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии по детскому саду 

• Праздники и развлечения 

• Чтение художественной 

литературы 

• Реализация творческих 

проектов 

• Общение со 

сверстниками 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Строительные игры 

• Рассматривание  

альбомов, картин, 

иллюстраций 

• Самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, в 

режимных моментах 

• Ручной труд 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Игры в уголке ПДД 

• Дидактические игры 

• Соблюдение правил  

безопасного пользования 

оборудованием 

(инструментами) в 

разных видах 

самостоятельной 

деятельности 

• Выполнение правил  

безопасного поведения в 

природе 
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• Ситуативный разговор о  

правах ребенка 

•  Рассматривание семейных 

фотоальбомов 

• Трудовые поручения 

• Дежурство в уголке природы,  

по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно 

образовательной деятельности 

• Труд по самообслуживанию 

• Труд на участке детского сада 

• Коллективный хозяйственно- 

бытовой труд 

• Работа в книжном уголке 

• Ручной труд 

• Непосредственно  

образовательная деятельность 

«Познание (формирование 

целостной картины мира)» 

• Рассматривание картин,  

иллюстраций, фотоальбомов 

• Игры-тренинги 

• Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии на перекресток, в 

пожарную часть 

• Беседы с работниками 

ГИБДД, пожарной части 

• Индивидуальная работа 

• Ситуативные разговоры 

• Чтение художественной 

литературы 

• Просмотр и анализ  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• Игры в уголке ПДД 

• Изготовление макетов 

• Общение с младшими детьми  

(спектакли, совместные игры) 

• Реализация художественно- 

творческих, исследовательских 

проектов 

• Игровые обучающие  

ситуации 

• Проблемные ситуации 

2. Познавательное 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Познание (ФЭМП / Развитие 

познавательно-

исследовательской 

• Самостоятельная  

исследовательская 

деятельность 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые  
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деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

• Рассматривание альбомов,  

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

•  Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа,  

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Чтение художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

• Экологические  

природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

• Реализация познавательно- 

исследовательских проектов 

• Создание коллекций 

• Игровые обучающие  

ситуации 

• Проблемные ситуации 

игры 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 

игры 

3 Речевое развитие • Непосредственно  

образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

• Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа,  

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Досуги и развлечения 

• Организация и проведение  

литературных конкурсов и 

викторин 

• Чтение, рассказывание  

произведений художественной 

литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию  

произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Подвижные игры с 

текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды  

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Самостоятельная  

деятельность в книжном 

уголке 

• Театрализованные  

игры 

• Рассматривание 
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• Рассматривание иллюстраций 

• Индивидуальная работа 

• Игры-драматизации 

• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей 

и поэтов 

• Сочинение загадок, сказок,  

рассказов 

• Разговоры с детьми в ходе  

режимных моментов 

• Составление альбомов  

загадок, пословиц, поговорок 

• Инсценировка народных 

сказок 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Рисование, лепка, 

аппликация)» 

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве  

художников, скульпторов 

• Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с 

репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

• Рассматривание предметов  

народного декоративно-

прикладного искусства 

• Изготовление элементов  

дизайна группы, атрибутов для 

игр, приглашений и 

поздравительных открыток к 

праздникам 

• Посещение музеев, выставок 

•  Индивидуальная работа 

• Организованная 

образовательная деятельность 

«Музыка» 

• Ситуативные разговоры о  

музыкальном искусстве 

• Музыкально-художественные  

досуги, праздники и 

развлечения 

• Слушание, исполнение,  

импровизация 

• Прослушивание музыкальных 

сказок, произведений 

• Игра на музыкальных 

инструментах 

• Концерты и спектакли для 

детей младших групп 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Изготовление  

атрибутов для игр, 

элементов дизайна 

группы 

• Рассматривание  

предметов народного 

декоративно-

прикладного искусства 

• Театрализованные 

игры 

• Концерты 

• Самостоятельное  

музицирование 

• Музыкально- 

художественное 

творчество 
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5. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Ритмическая гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

• Формирование навыков  

культуры еды 

• Закаливающие процедуры 

• Элементы  

здоровьесберегающих 

технологий: различные виды 

гимнастики (артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

зрительная, для профилактики 

плоскостопия, нарушений 

осанки и т.д.) 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

• Беседы с врачом 

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры-драматизации 

• Чтение художественной 

литературы 

• Проблемная ситуация 

• Ситуативные разговоры по 

формированию основ здорового 

образа жизни, об условиях 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

• Рассматривание альбомов,  

дидактические игры по 

валеологии 

• Организованная  

образовательная деятельность 

«Физкультура» 

• Физминутки в процессе  

непрерывной образовательной 

деятельности 

• Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

• Подвижные игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники 

• Ситуативные разговоры о  

правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, на 

дороге 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картинок 

• Самостоятельные 

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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 Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

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

своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

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

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

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

растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

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

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

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

игре;  

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

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

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

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

но и мышления;  

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

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

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

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

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

Создание условий для развития проектной деятельности 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
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• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

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

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

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

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

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

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

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

их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

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

Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Методы реализации Программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

• проектный метод; 

• метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

• игровые обучающие ситуации; 

• совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

• выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

• постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

• решение изобретательских задач; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• нетрадиционные техники рисования; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии. 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

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

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

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

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

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

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

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой мы понимаем предметно-содержательную направленность 

активности ребенка. 

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения) 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2.7.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Вариативная часть программы (40%) направлена на поддержку образовательных 

областей основной части программы. 

Конструирование институциональной системы краткосрочных образовательных 

практик по выбору. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования города Перми и 

Пермского края является реализация в ДОУ краткосрочных образовательных практик, в 

том числе краткосрочных образовательных практик технической направленности. 

Данный вид деятельности в МАДОУ в рамках реализации Программы 

регламентирован Положением об организации и реализации краткосрочных 

образовательных практик для детей старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ 

«Детский сад № 23»  

Краткосрочные образовательные практики по выбору являются краткосрочной по 

времени формой работы с детьми старшего дошкольного возраста, направленной на 

решение задач основной образовательной программы ДОУ и позволяющей каждому ребенку 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, 

развития творческих и познавательных способностей,  

КОП по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и 

потребностям; 

 развитию мотивации у детей к познанию и творчеству; 

 развитию навыков совместной деятельности. 

Краткосрочные образовательные практики по выбору в учреждении осуществляются по 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, 

речевое и физическое развитие. Перечень краткосрочных образовательных практик, 

Программы и руководители краткосрочных образовательных практик утверждаются на 

педагогическом совете.  

Сроки реализации краткосрочных образовательных практик – одна практика в месяц. 

Продолжительность КОП – одна КОП 3 встречи. 

Встречи (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 представителей). 

КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников и имеют практическую направленность (Приложение) 

Краткосрочные образовательные практики технической направленности являются 

краткосрочной по времени формой работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

направленной на решение задач основной образовательной программы ДОУ и позволяющей 

каждому ребенку выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых 

умений и навыков, развития творческих и познавательных способностей. 

Краткосрочные образовательные практики технической направленности включают в себя: 

 Робототехнику; 
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 ЛЕГО-конструирование; 

 Конструирование из разного вида конструктора; 

 Работа на ПК, освоение IT технологий; 

КОП технической направленности по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 Формированию технических навыков, умения работать со схемами; 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и 

потребностям; 

 развитию мотивации у детей к конструктивной деятельности; 

 развитию навыков совместной деятельности 

РЕЕСТ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  

МАДОУ «Детский сад 23» г. Перми 

на 2017-2018 учебный год 

№ Название, описание практики Возраст Руководитель 

 

Речевое развитие 

1.  «Занимательные истории» 

выкладывание сюжетных картин из 

камушков марльбс и составление 

рассказов 

5-6 лет Снитко Т.Н. 

2.  "Ребусы" умение разгадывать и 

составлять ребусы 

6-7 лет Беляева В.В. 

3.  «Лепые нелепицы» умение 

подбирать рифмы 

5-6 лет Хаярова М.В. 

4.  "Рифмочки" умение  сочинять стих 

из 4 строк 

6-7 лет Хижняк М.Н. 

5.  "Скороговорки для свистелочки" 

развитие чёткости и внятности 

произношения. Умение создавать 

книжку-малышку со 

скороговорками для звука [С] 

5-6 лет Снитко Т.Н. 

6.  «Зашифрованные таблицы» 

обучение детей приему 

запоминания, используя приемы 

мнемотехники 

6-7 лет Старкова О.С. 

7.  «В гостях у сказки» составление 

ребенком схемы сказки и рассказ по 

ней 

5-6 лет Ижболдина Р.П. 

Физическое развитие 

8.  «Весёлый мяч» умение вести мяч 1 

рукой и поочерёдно  

5-6 лет Шилоносова Т.В. 

9.  «Резиночки» умение прыгать в 

резиночки 

6-7 лет Хижняк М.Н. 

10.  «Штрафной бросок в баскетболе» 

умение вести и закидывать мяч в 

кольцо  

5-6 лет Чепкасова С.В. 

Познавательное развитие 

11.  «Волшебная ленточка» умение 

завязывать бант из ленточки 

5-6 лет Колтырина Н.П. 
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12.  «Маски страшилки» управление 

эмоциями и изготовление масок 

5-6 лет Муладзянова А.И. 

13.  «Весёлые клеточки» умение 

ориентироваться на бумажном 

листе в клетку 

6-7 лет Шилоносова Т.В. 

14.  «Крестики-нолики» умение играть в 

игру крестики-нолики 

6-7 лет Соловьева Е.А. 

15.  «Весёлая геометрия» умение 

создавать изображение из 

плоскостных геометрических фигур 

5-6 лет Шилоносова Т.В. 

Художественно-эстетическое развитие 

16.  «Ваза для конфет» умение 

изготавливать вазу из салфеток 

5-6 лет Зайцева О.С. 

17.  «Птица счастья» управление своими 

руками делать птицу в технике 

оригами 

 

5-6 лет Муладзянова А.И. 

18.  «Бумажная шапочка» умение 

своими руками делать бумажную 

шапочку для театрализованной 

деятельности 

 Зайцева О.С. 

19.  «Весёлый клоун» умение создавать 

открытку с изображением клоуна 

методом пластилинографии 

 5-6 лет 

20.  «Цветущее дерево» умение 

создавать цветущее дерево в 

технике кляксография 

6-7 лет 5-6 лет 

21.  «Металлофон» умение играть 

простые мелодии на металлофоне 

6-7 лет Рыбина Н.Ю. 

22.  «Внедорожник из гипса» умение 

создавать машину внедорожник из 

гипса и раскрашивать ее. 

5-6 лет Сиверина И.П. 

Социально-коммуникативное развитие 

23.  «Пальчиковый твистер» создание 

игры "пальчиковый твистер" 

своими руками 

5-6 лет Лесникова Е.В. 

24.  «Шашки» умение играть в игру 

«уголки» 

5-6 лет Рыбина Н.Ю. 

25.  "Шахматы" умение играть в 

настольную игру "шахматы" 

6-7 лет Ижболдина Р.П. 

26.  «Плетение косички» умение 

заплетать косу 

6-7 лет Ижболдина Р.П. 

27.  «Мир эмоций» умение выражать 

свои эмоции в рисунке 

6-7 лет Иванова Е.М. 

28.  «Морской бой" умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку и играть в игру «Морской 

бой" 

6-7 лет Чепкасова С.В. 

 

РЕЕСТ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

МАДОУ «Детский сад 23» г. Перми 

на 2017-2018 учебный год 
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№ Название, описание практики Возраст Руководитель 

 

1 направление - исследование 

1 «Шарик, который сам надувается», 

"Змея" умение проводить необычные 

опыты  

5-6 лет Ижболдина Р.П. 

2 «Цветной мелок» сформировать умение 

своими руками изготавливать цветные 

мелки для творчества 

5-6 лет Харина Г.В. 

3 «Выращивание кристаллов» умение 

выращивать кристаллы из соли 

5-6 лет Соловьёва Е.А. 

2 направление. Конструирование 

4 «Мельница» умение изготавливать 

мельницу из конструктора ТЕХНОЛАБ 

5-6 лет Хижняк М.Н. 

5 «Мельница» умение изготавливать 

мельницу из металлического 

конструктора. 

6-7 лет Рыбина Н.Ю. 

6 «Большая стройка» умение 

конструировать из зубочисток и 

пластилина 

6-7 лет Беляева В.В. 

7 «Робот-автомобиль» умение собирать 

по схеме гоночный автомобиль из 

конструктора my robot time 

5-6 лет Копытова О.С. 

8 «Домик из кирпичей» умение создавать 

модель дома из маленьких кирпичиков 

5-6 лет Баранова Т.А. 

9 "Шестиногий жук" умение создавать 

модель жука из конструктора "Робот" 

6-7  лет Копытова О.С. 

10 "Гонка" умение создавать модель 

гоночного автомобиля из конструктора 

LEGO 

6-7 лет Зайцева О.С. 

11 «Озорные винтики» умение собирать 

модель самолёта, мотоцикла, вертолёта 

из конструктора «ТЕХНО» 

6-7 лет Харина Г.В. 

3 направление. Моделирование 

12 «Паучок» умение своими руками 

изготавливать паучка из синельной 

проволоки 

5-6 лет Чепкасова С.В. 

13 «Черепашка» модульное оригами 6-7 лет Сажина Е.Л. 

14 "Танцующий заяц" умение создавать 

модель зайца с движущимися лапками  

6-7 лет Тимошенко Е.С. 

15 «Путаница» умение изготавливать 

лабиринт из бросового материала 

6-7 лет Хижняк М.Н. 

16 "Пропеллер" умение создавать схему  

пропеллера из электронного 

конструктора "Знаток" 

6-7 лет Копытова О.С. 

17 «Радужная пружинка» сформировать 

умение своими руками изготавливать 

радужную игрушку-пружинку 

5-6 лет Соловьёва Е.А. 

18 «3D пазл Мотоцикл» конструирование 

мотоцикла из пазл в формате 3D 

5-6 лет Сиверина И.П. 

19 «Лебедёнок» модульное оригами 5-6 лет Виноградова И.В. 

20 «Маятник» учить детей передавать 

ускорение вращению пуговицы за счёт 

6-7  лет Замахаева И.А. 
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растяжения нити. Познакомить с одним 

из видов маятника 

21 «Собака» модульное оригами 5-6 лет Виноградова И.В. 

22 «Песок в пространстве» 5-6 лет Иванова Е.М. 

23 «Радужный волчок» умение 

изготавливать своими руками игрушку 

"Волчок"  

5-6 лет Рыболовлева Ю.С. 

24 «Миникатапульта» умение 

изготавливать катапульту из бросового 

материала 

6-7 лет Харина Г.В. 

25 «Будильник» умение конструировать 

модель будильника с движущимися 

стрелками 

6-7 лет Хижняк М.Н. 

26 «Бумажная гадалка» умение 

изготавливать игру гадалку- оригами из 

бумаги 

5-6 лет Урявина А.В. 

27 «Флейта» 

сформировать умение своими руками 

изготавливать флейту из трубочек 

5-6 лет Урявина А.В. 

4 направление. Робототехника 

28 «Велосипед» умение изготавливать 

велосипед из конструктора ТЕХНОЛАБ 

6-7 лет Хижняк М.Н. 

29 «Карусель» умение конструирования 

движущеюся модели карусели из 

конструктора LEGO Education 

«Простые механизмы» 

6-7 лет Новикова О.А. 

30 «Подводная лодка» умение 

изготавливать подводную лодку из 

конструктора ТЕХНОЛАБ  

6-7 лет Жильцова А.С. 

31 «Пугало» умение изготавливать пугало 

из конструктора ТЕХНОЛАБ 

5-6 лет Ашканова А.В. 

32 «Карусель» умение конструирования 

механической игрушки из конструктора 

LEGO Education"Первые механизмы" 

5-6  лет Новикова О.А. 

33 «Машинка» умение изготавливать 

движущуюся модель машины из 

конструктора LEGO Education"Первые 

механизмы" 

5-6  лет Новикова О.А. 

34 «Бабочка» умение собирать бабочку из 

конструктора ТЕХНОЛАБ 

6-7 лет Жильцова А.С. 

35 «Боевая машина» умение собирать 

движущуюся модель боевой машины из 

конструктора «Huna MRT 2 Basik» 

5-7 лет Новикова О.С. 

36 «Вертолет Апач» умение собирать 

движущуюся модель вертолёта из 

конструктора «Huna MRT 2 Basik» 

5-7 лет Новикова О.С. 

36 «Мощная вертушка» умение собирать 

движущуюся модель вертушки из 

конструктора «Huna MRT 2 Basik» 

5-7 лет Новикова О.С. 

38 «Поющий в воздухе» умение собирать 

движущуюся модель издающей звуки 

из конструктора «Huna MRT 2 Basik» 

5-7 лет Новикова О.С. 

39 «Рука инспектора Гаджета» умение 5-7 лет Новикова О.С. 
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собирать движущуюся модель руки 

инспектора Гаджета из конструктора 

«Huna MRT 2 Basik» 

40 «Скорпион» умение собирать 

движущуюся модель скорпиона из 

конструктора «Huna MRT 2 Basik» 

5-7 лет Новикова О.С. 

41 «Робомышь» создание лабиринта 

(руководствуясь картами-

инструкциями), программирование 

мыши («Колби») 

5-7 лет Новикова О.С. 

42 «Черепаха» умение собирать 

движущуюся модель черепахи из 

конструктора «Huna MRT 2 Basik» 

5-7 лет Новикова О.С. 

5 направление. IT Направленность 

43 «Лего-человечки» умение создавать 

человечков на ПК в программе LEGO 

Digital Designer 

5-6 лет Старкова О.С. 

44 «Лего-дизайн» умение создавать 

грузовик на ПК в программе LEGO 

Digital Designer 

6-7 лет Старкова О.С. 

45 «Интерактивный танграм» умение 

составлять фигуры из деталей 

головоломки на SMART доске 

6-7 лет Лесникова Е.В. 

 

2.7.2.  Приоритетное направление работы ДОУ 

Цель проекта – К маю 2020 года у 80%  выпускников ДОУ будут сформированы 

коммуникативные компетенции (совокупность элементов необходимых для результативного 

общения: владение языком, мимикой, жестами, ориентацией на собеседника, публичное 

выступление) через вовлечение детей в обогащенную речевую среду при участии родителей 

(законных представителей) и успешном взаимодействии с социальными партнерами. 

Задачи проекта: 

1. Разработать изменения в основной общеобразовательной программе, части 

формирующей всеми участниками образовательных отношений («IT-речь» дополнительное 

занятие по речевому развитию) – к 01 сентября 2018г. 

2. Сформировать систему социального партнерства для реализации модели деятельности 

ДОУ (работа с представителями различных сообществ района, города и края) – к 01 сентября 

2018г. 

3. Сформировать у 100% педагогов коммуникативные компетенции, через обучение на  

КПК речевой направленности и  подготовить 10% педагогов- специалистов в области 

тьюторство и коучинг технологии, через  прохождение курсов переподготовки – к 01 января 

2019 г. 

4. Обеспечить непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, через совместную разработку и реализацию 5 проектов – к 01 мая 2020г. 

5. Разработать и реализовать проект для района «Страна красноречия» - 01 марта 2020г 

.Участники проекта: педагогический коллектив, родители (законные представители) 

ребенка и воспитанники ДОУ, сетевое сообщество ДОУ. 

Механизмы реализации: «Гармония речи» (логоцентр), «Колесо театральности» 

(театрализованная деятельность детей), «Речевая гостиная» (совместная с родителями работа 

по развитию речи),  «IT-речь» (дополнительное занятие по развитию речи в рамках 

образовательной программы), «Волшебство речи» (формирование речевых компетенций 

педагогов), «Тандем» (работа с социальными партнерами). Проект для района «Страна 
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красноречия». Расширение спектра дополнительных бесплатных и платных образовательных 

услуг (КОПы, в том числе ТН, региональные программы, кружковая работа и т.д.). 

Предполагаемый результат: 

1. К маю 2020 года 80%  выпускников ДОУ будут владеть  качественно сформированной  

речью (мониторинг метапредметного развития) 

2. Эффективно действующая система социального партнерства, обеспечивающая 

взаимодействие ДОУ с разными сообществами: привлечено не менее 30% новых 

социальных партнеров, (Поликлиника №5, Бассейн, Детская библиотека, Школы, ВУЗы, 

ГПМПК, Городская социально-психологическая служба, Клуб Гайдар, Сигнал и т.д.). 

3.  К маю 2020 года более 50 % родителей будут вовлечены работу детского сада, 

владеть педагогическими компетенциями (разработаны и реализованы совместные 

проекты, участие в конкурсах различного вида и т.д.) 

4. Повышение качества образования за счет 100% обучения специалистов и педагогов 

для реализации программы, внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования (тьюторство, коучинг системы, геймификация, 

мультимедийные технологии, работа с детьми не посещающими ДОУ и т.д.) и владения 

профессиональными компетенциями с учетом специфики бренда.(курсы повышения 

квалификации, аттестация). 

5. Повышение инвестиционной привлекательности ДОУ за счет применения 

маркетинговых технологий (2 услуги по цене одной, краткосрочные курсы, 

комбинированные услуги, «занятие в подарок» . стажировочные курсы  и т.д.), что 

позволит увеличить доход ДОУ от платных услуг на 30%. 

6. Реализация  проекта «Страна красноречия» (проведение конкурса чтецов на районном 

уровне) 

7. К концу реализации программы будут приобретены инновационные мультимедийные 

технологии: доски Smart board -2шт. с интерактивными программами по формированию 

речи, интерактивный стол -1шт., интерактивная песочница – 1 шт., компьютеры – 6 шт.,  

телевизоры -2 шт., игры и программы, способствующие разностороннему развитию речи 

и т.д. 

2.7.3. Региональный компонент 

Целью Программы дополнительного образования является воспитание юного 

жителя г.Перми: имеющего представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о 

достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и правилами поведения в 

общественных местах и правилами уличного движения. 

Задачи Программы: 

5. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

6. Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и 

культуре родного города, социальных нормах и правилах поведения в общественных местах. 

7. Способствовать становлению культуры использования персонального 

компьютера  как средства решения игровых и познавательных задач. 

8. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом  психолого-

педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации 

Программы.  

Содержание программы 

Программа состоит из трех  модулей:  «Веселый светофорик», «Азбука этикета», 

«Properm: Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и интегрирует направления 

образовательных областей  «Безопасность», «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 
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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.  

Программа в своем содержании не ставит задачи формирования системы знаний, 

ориентирована в первую очередь, на актуализацию имеющихся представлений у старших 

дошкольников  и моделировании способов поведения в развивающих заданиях и 

стимулировании познавательного интереса детей к сфере социальных отношений. 

     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 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 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».  

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста: первый  год обучения для детей 5-6 лет, второй год обучения для 

детей 6-7 лет. 

Режим проведения НОД (составлен в соответствии с Письмом МО РФ от 14.03.2000 

№65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»): 

- занятия с использованием компьютеров проводятся  один  раз  в неделю (вторник, 

среда или четверг); 

- продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более 10 минут, 

длительность занятия до 30 минут;  

- занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек,  

Формы НОД: 
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основную форму работы составляет специально организованная образовательная 

деятельность с использованием ИКТ: развивающие программы и компьютерные 

презентации,  занятия – путешествия, образовательно-игровые ситуации, познавательные игры, 

конкурсы, викторины, решение проблемных ситуаций. 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа 

планирования материала, построенного на основе интеграции содержания образовательных 

областей. Каждая  тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности с учетом интересов детей и технических возможностей образовательного 

учреждения.  

 

2.8. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. 

Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного 

условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. Автор 

определяет в этой интерпретации семью «как паровоз», а дошкольную, школьную 

организации только как «вагончики», которые прикрепляются к «паровозу». 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО — 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей 

каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию 

между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми. Каждому педагогу необходимо провести 

анализ своих взглядов на традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой 

основе создавать условия для изучения и обмена опытом семейного воспитания, 

приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, интернета. Учитывая рост 

образования и культуры современных родителей, необходимо искать новое содержание и 

формы сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения усилий содействия 

амплификации развития и саморазвития ребенка. 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество 

воспитания в семье и в детском саду по законам содружества. Специфика деятельности 

педагога заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, 

взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына (дочки) как 

индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего развития (возможно, 

опережающей сверстников на данном этапе или отстающей), но при этом имеющей право на 

терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности, переходящей с помощью 

родных в талантливость. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

МАДОУ «Детский сад №23»г.Перми организует взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, включает их в образовательную деятельность, в т.ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку 

обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между 
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детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при 

условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только 

когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество 

работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот 

же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, 

какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты 

ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного 

возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как 

совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, 

постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика 

для Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением 

друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера. С 

детьми старшего возраста родители с удовольствием участвуют в тематических фестивалях 

по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение», «Космос», «Нотный стан», 

«Ягодная поляна» и т.п. 

С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, 

особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню 

рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение 

музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, 

журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания 

ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между 

родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети уже 

выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной 

атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное — 

каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное, им демонстрируется 

динамика восхождения малышами к успешным продуктам их детской деятельности. Так, 

например, в день занятия продуктивной деятельностью работы детей родителям не 

показываются. Ведь причины неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически 

от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с 

родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с каждым малышом проводит беседу, 

подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать новый вариант. И только, 

когда все участники достигнут программного успеха, работы выставляются для родителей. 

При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к итоговому продукту. Так родители 

видят, как воспитатель содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, он 

открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва для конкуренции или огорчений от 
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неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха к успеху 

и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах 

деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития — 

соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая лучшие из них (может быть от 

1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию 

потребности и умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать 

родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему 

быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем. 

 

2.9. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития. 

МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является недоразвитие речи. Функционируют две группы для детей с 

общим недоразвитием речи.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 
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В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

            Организована коррекционная работа в условиях логопедического пункта. 

Коррекционная работа направлена на: 
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1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с  

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционную работу по развитию речи осуществляют учителя – логопеды в 

соответствии с Программой коррекционно-логопедической работы (Н. В. Нищева, авторский 

коллектив Т. Б. Филичева Г. В. Чиркина  и др.) 

Цель деятельности: выявление отклонений в речевом развитии и оказание помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения речи.  

 Основные задачи:  

 своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников МАДОУ); 

 коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников детского сада; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам МАДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 учитель-логопед  

  дети с нарушениями речи 

   родители  (или  законные представители), педагоги МАДОУ 

Направления  деятельности: 

 Диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

 Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста  с учётом их ведущего 

вида деятельности); 

 Информационно-методическое  (составление индивидуальных маршрутов 

коррекции и компенсации речевых нарушений, оказание консультативной помощи 

педагогам и родителям, организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса, организация и систематизация методического фонда 

логопедических кабинетов и логопункта, сбор информации о коррекционной работе и её 

анализ). 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, которые определяются, прежде всего, в 

результате комплексного обследования. Основными формами организации работы с детьми, 

имеющими нарушение речи, на логопедическом пункте являются индивидуальные и 

подгрупповые формы, в группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи -  индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы 
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III  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комната педагога- психолога 

- комнаты учителей- логопедов 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и периодической 

литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 15 ноутбуков, 

мультимедийный проектор, 4 МФУ, магнитофоны, 2 музыкальных центра, фотоаппарат, 

видеокамера. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 

имеющими зрительные нарушения); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 
Администрация ДОУ успешно решает задачи по реализации государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

воспитанников и персонала, создание и поддержание защищенности объектов детского сада, 

совершенствование системы безопасности.  

В МАДОУ созданы все условия для обеспечения безопасности детей и сотрудников. 

Обеспечение условий безопасности выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам и инструкцией по пожарной безопасности. Разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности. Функционирование ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  
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Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой выведенной на пульт ЧОП «Сатурн-безопасность», что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы 

эвакуации.  

Территория учреждения по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Состояние хозяйственной площадки и прогулочных площадок в удовлетворительном 

санитарном состоянии и содержании. Вход в здание и на территорию ДОУ  оборудован 

домофоном, имеется наружное видеонаблюдение. 

Условия труда сотрудников ДОУ и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. С сотрудниками систематически проводятся 

инструктажи по охране труда и технике безопасности, правилам пожарной безопасности, по 

повышению антитеррористической безопасности. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. С детьми проводятся игры, развлечения, беседы по ОБЖ, по 

соблюдению правил безопасности на улицах города и дорогах. Мониторинг последних трех 

лет по отслеживанию оценки родителей системы обеспечения безопасности, присмотра и 

ухода за детьми в ДОУ показывает, что большинство родителей удовлетворены работой 

ДОУ по этому направлению. 

 Медицинский блок  

В целях охраны и укрепления здоровья воспитанников, в детском саду организовано 

медицинское обслуживание. В целях профилактики возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные 

образовательные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, 

пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации 

допускается в дошкольные образовательные организации при наличии медицинской справки 

об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по 

физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 

также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 

"дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением 

мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 
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Помещение медицинского блока лицензировано и соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам. Медицинское обслуживание воспитанников детского сада 

обеспечивается квалифицированным медицинским персоналом, имеющим соответствующие 

сертификаты (в детском саду работают медицинская сестра и врач). 

  Медицинский блок состоит из: 

 врачебного кабинета 

 процедурного кабинета 

 изолятора 

3.2. 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 МаДОУ 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. 
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Первая младшая группа (2-3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

 

 

Пробуждение. Гигиенические процедуры. Общение с родителями во время 

завтрака, сборов в ДОУ. 

6.30-7.00 (7.30) 

В детском саду  

Утренняя встреча. Прием детей. Осмотр. Общение с родителями. Игровая и 

коммуникативная  (общение) деятельность. 

7.00-8.00 

Двигательная (утренняя гимнастика) и игровая деятельность.  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Второй завтрак. 8.30-8.50, 10.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Организация разных видов детской деятельности: двигательной, 

музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, игровой, трудовой, чтение 

художественной литературы. 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры, общение. 

9.30-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.30 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Гигиенические 

закаливающие процедуры. 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45-16.00 

Самостоятельная или совместная деятельность. Организация разных видов 

детской деятельности. 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Общение с родителями. Уход детей домой. 17.30-19.00 

Дома 

 

 

Прогулка. Игры. Общение. Легкий ужин. 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет. Ночной сон. 20.00-20.30 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

 

 

Пробуждение. Гигиенические процедуры. Общение с родителями во время 

завтрака, сборов в ДОУ. 

6.30-7.00 (7.30) 

В детском саду 

 

 

Утренняя встреча. Прием детей. Осмотр. Общение с родителями. Игровая и 

коммуникативная  (общение) деятельность. 

7.00-8.00 

Двигательная (утренняя гимнастика) и игровая деятельность.  8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Второй завтрак. 8.20-8.50, 10.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (ННОД) 

Организация разных видов детской деятельности: двигательной, 

музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, игровой, трудовой, чтение 

художественной литературы. 

8.50-9.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. 9.40-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, общение. 11.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Гигиенические 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная или совместная деятельность. Организация разных видов 

детской деятельности: двигательной, музыкально-художественной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

игровой, трудовой, чтение художественной литературы. 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Общение с родителями. Уход детей домой. 17.30-19.00 

Дома 

 

 

Прогулка. Игры. Общение. Легкий ужин. 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет. Ночной сон. 20.00-20.30 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

 

 

Пробуждение. Гигиенические процедуры. Общение с родителями во время 

завтрака, сборов в ДОУ. 

6.30-7.00 

(7.30) 

В детском саду 

 

 

Утренняя встреча. Прием детей. Осмотр. Общение с родителями. Игровая и 

коммуникативная  (общение) деятельность. 

7.00-8.00 

Двигательная (утренняя гимнастика) и игровая деятельность.  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Второй завтрак. 8.30-8.50, 

10.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Организация разных видов детской деятельности: двигательной, 

музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, игровой, трудовой, чтение 

художественной литературы. 

8.50-9.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры, общение. 

9.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Гигиенические 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная или совместная деятельность. Организация разных видов 

детской деятельности. 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Общение с родителями. Уход детей домой. 17.30-19.00 

Дома 

 

 

Прогулка. Игры. Общение. Легкий ужин. 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет. Ночной сон. 20.00-20.30 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

 

 

Пробуждение. Гигиенические процедуры. Общение с родителями во время 

завтрака, сборов в ДОУ. 

6.30-7.00 (7.30) 

В детском саду  

Утренняя встреча. Прием детей. Осмотр. Общение с родителями. Игровая и 

коммуникативная  (общение) деятельность. 

7.00-8.00 

Двигательная (утренняя гимнастика) и игровая деятельность.  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Второй завтрак. 8.30-8.50, 10.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 

Организация разных видов детской деятельности: двигательной, 

музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, игровой, трудовой, чтение 

художественной литературы. 

8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры, общение. 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Гигиенические 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная или совместная деятельность. Организация разных видов 

детской деятельности. 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Общение с родителями. Уход детей домой. 17.30-19.00 

Дома 

 

 

Прогулка. Игры. Общение. Легкий ужин. 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет. Ночной сон. 20.00-20.30 
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РЕЖИМ ДНЯ ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(Холодный период) 

1 половина дня 

Дома  

Подъем, утренний туалет, легкий завтрак 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.20 – 8.45 

Организованная образовательная деятельность 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к завтраку 9.00 -  9.20 

Завтрак 9.20 – 9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

11.00 – 11.30 

Организованная образовательная деятельность 11.30 – 11.45 

Уход детей домой 11.45 – 12.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(Холодный период) 

2 половина дня 

Дома  

Подъем после дневного сна, полдник 14.00-14.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

15.00 – 15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 -  16.30 

Организованная образовательная деятельность 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.45 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Пробуждение. Гигиенические процедуры. Общение с родителями во 

время завтрака, сборов в ДОУ. 

6.30-7.00 (7.30) 

Утренняя встреча. Прием детей. Осмотр. Общение с родителями. Игровая 

и коммуникативная  (общение) деятельность. 

7.00-8.00 

Двигательная (утренняя гимнастика) и игровая деятельность.  8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

Второй завтрак. 

8.20-8.40 

10.00 

Подготовка.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 

Организация разных видов детской деятельности: двигательной, 

музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, игровой, трудовой, чтение 

художественной литературы. 

8.40-10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры, общение. 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. Гигиенические 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная или совместная деятельность. Организация разных 

видов детской деятельности. 

15.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Общение с родителями. Уход детей 

домой. 

17.30-19.00 

Прогулка. Игры. Общение. Легкий ужин. 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет. Ночной сон. 20.00-20.30 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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приложение №1 

 

                            ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                                          

МЕС

ЯЦ 

ТЕМА 

ПЕРИ

ОДА 

НЕД

ЕЛЯ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

1-Я 

МЛАДШАЯ 

2-Я 

МЛАДШ

АЯ 

СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНА

Я 

МЕРОПР

ИЯТИЯ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

О
С

Е
Н

Ь
 

1 До 

свида

ния 

лето, 

здрав

ству

й 

детс

кий 

сад 

Игрова

я 

комна

та, 

игрушк

и, 

помещ

ения 

группы 

Игро

вая 

комн

ата, 

игру

шки, 

поме

щени

я 

групп

ы 

Экскур

сия по 

детско

му 

саду, 

знаком

ство с 

помеще

ниями 

детско

го сада 

Экскурсия 

по 

детскому 

саду, 

знакомств

о с 

помещени

ями 

детского 

сада и 

сотрудник

ами, 

воспомина

ния о лете 

Экскурсия по 

детскому 

саду, 

знакомство с 

помещениями 

детского 

сада, с его 

сотрудникам

и и 

руководителе

м, 

воспоминания 

о лете 

Д
ен

ь 
зн

а
н

и
й

 

2 Крас

ки 

осени 

Участ

ок  для 

прогул

ок, 

осенни

е 

листоч

ки 

Учас

ток 

для 

прогу

лок 

осенн

ие 

лист

очки 

Осенни

е 

измене

ния в 

живой 

природ

е 

Экскурсия 

по 

территор

ии 

детского 

сада, 

экологичес

кая тропа 

«Осень», 

осенние 

изменения 

в живой и 

неживой 

природе 

Экскурсия по 

территории 

детского 

сада, 

экологическая 

тропа 

«Осень», 

осенние 

изменения в 

природе, 

причины и 

следствие 

В
ы

ст
а

вк
а

 «
Д

а
р

ы
 о

се
н
и
»

 

3 Дары 

осени 

(тру

д 

челов

ека) 

Труд 

помощ

ника 

воспит

ателя 

Труд 

челов

ека в 

огоро

де 

Труд 

человек

а в 

огороде 

и в саду 

(инвен

тарь) 

Труд 

человека в 

огороде, 

саду и на 

полях 

(инвентар

ь и 

техника) 

Аграрный 

труд, его 

значение для 

человека, 

инвентарь и 

техника 

4 Дары 

осени  

Осенни

е 

Овощ

и, 

Овощи, 

фрукт

Овощи, 

фрукты, 

Овощи, 

фрукты, 
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(плод

ы) 

плоды фрук

ты 

ы, 

ягоды 

садовы

е 

ягоды 

садовые и 

лесные, 

грибы 

 

ягоды, 

садовые и 

лесные, 

грибы, 

витамины 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Домашние 

животные и 

птицы 

Живот

ные в 

кварти

ре, 

животн

ые и 

птицы 

на 

ферме 

Животн

ые в 

квартир

е, 

животн

ые и 

птицы 

на 

ферме 

Животн

ые в 

квартир

е, 

животн

ые и 

птицы 

на 

ферме и 

их 

детены

ши 

Животн

ые в 

квартир

е, 

животн

ые и 

птицы 

на 

ферме, 

их 

детены

ши и 

птенцы, 

уход за 

ними 

Животные в 

квартире (в 

том числе 

экзотические)

, животные и 

птицы на 

ферме, их 

детеныши и 

птенцы, их 

повадки, 

особенности 

ухода за 

ними, 

значение для 

человека Ф
о
то

в
ы

ст
ав

к
а 

 «
м

о
й

 п
и

то
м

ец
»

 

2 Дикие 

животные и 

птицы 

Живот

ные 

леса 

Животн

ые леса, 

их 

поведен

ие 

осенью 

Животн

ые и 

птицы 

леса, их 

детены

ши 

Животн

ые и 

птицы 

леса, их 

детены

ши, 

поведен

ие 

осенью 

Животные и 

птицы 

Пермского 

края, 

краснокнижн

ые, значение 

диких 

животных и 

птиц для 

человека  

3 Предметы-

помощники 

в быту 

Предме

ты для 

уборки  

Предме

ты-

помощн

ики 

няни и 

их 

назначе

ние 

(убороч

ный 

инвента

рь) 

Предмет

ы-

помощн

ики 

дома и 

их 

назначе

ние 

(домашн

яя 

техника) 

Предмет

ы-

помощн

ики 

дома 

(домашн

яя 

техника)

, 

значени

е уборки 

в жизни 

человек

а 

Предметы-

помощники 

дома 

(домашняя 

техника), 

значение 

уборки в 

жизни 

человека, 

мусор, его 

переработка 

А
к
ц

и
я
 п

о
 с

б
о
р
у
 м

ак
у
л
ат

у
р
ы

, 
и

л
и

 

о
тр

аб
о
та

н
н

ы
х
 б

ат
ар

ее
к
  

4 Осенины ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 

ОСЕНИ 

 

Закрепление полученных знаний по теме «Осень»  

обобщающие занятия П
р
аз

д
н

и
к
 

о
се

н
и
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

М
и

р
, 

в
 к

о
то

р
о

м
 м

ы
 ж

и
в
ем

 

1 Моя 

Родина 

дом, 

игруш

ки, 

мебель

, 

матре

шка 

дом, 

мебель, 

детская 

площад

ка,  

русски

е 

народн

ые 

подвиж

ные 

игры 

 

двор, 

друзья 

во 

дворе 

русские 

народн

ые 

подвиж

ные 

игры, 

русская 

народна

я 

одежда, 

сарафан

, рубаха 

улица, 

город, 

населен

ие 

города, 

Русские 

народн

ые 

традиц

ии, 

одежда, 

игры 

город, край, 

страна, 

население 

страны, 

разные 

народы, 

традиции 

разных 

народов, 

национальна

я одежда 

разных 

народов, 

игры разных 

народов, 

разные 

страны 

 Д
ен

ь
 н

ар
о
д

н
о

го
 е

д
и

н
ст

в
а
 

2 Материаль

ный мир 

(материал

ы 

природног

о 

происхож

дения) 

Камен

ь, 

песок, 

игры с 

камуш

ками и 

песком 

Камень

, песок, 

глина 

игры с 

камушк

ами и 

песком, 

лепка 

из 

глины 

Древес

ина, ее 

использ

ование, 

поделк

и из 

древеси

ны, 

сравнен

ие с 

камнем 

Металл

ы, их 

использ

ование, 

поделк

и из 

металло

в, 

сравнен

ие с 

камнем 

и 

песком 

 Кожа, 

Полезные 

ископаемые, 

их добыча и 

использован

ие, 

закрепление 

полученных 

ранее 

представлен

ий о 

природных 

материалах  
3 Моя семья родите

ли, 

брат, 

сестра 

родите

ли, 

брат, 

сестра, 

бабушк

а и 

дедушк

а 

Семья, 

родстве

нники, 

семейн

ые 

праздни

ки 

Семья, 

семейн

ые 

праздни

ки 

традиц

ии 

семьи 

Семья, 

традиции 

семьи, 

родословная

, 

доброжелате

льные 

семейные 

отношения С
ем

ей
н

ая
 и

гр
о

в
ая

 

к
о
м

н
ат

а
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4 Комнатны

е растения 

Живой 

уголок

, цветы 

на 

окне 

Комнат

ные 

цветы, 

различ

ные по 

внешне

му 

виду 

Комнат

ные 

растени

я, уход 

за ними 

(полив, 

рыхлен

ие) 

Комнат

ные 

растени

я, 

многоо

бразие, 

особенн

ости 

роста и 

цветени

я, уход 

Комнатные 

растения, 

декоративно

сть, 

применение, 

многообрази

е, уход 

(пересадка) 

Д
ен

ь
 м

ат
ер

и
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д

 

1 Быть 

здоровыми 

хотим 

 

Я -человек 

Кукла 

заболел

а, 

просту

дилась, 

врач 

 

 

 

 

 

Челове

к, части 

тела 

 

Гендер

ные 

предста

вления 

 

Здоровь

е и 

нездоро

вье  

Зарядка 

Врач 

 

 

 

 

 

Человек 

части 

тела, 

гигиена 

частей 

тела 

Гендерн

ые 

предста

вления 

Здоровь

е и 

нездоро

вье, 

зарядка,  

Врач 

для 

взрослы

х и 

детей, 

ветерин

ар 

 

 

Человек 

части 

тела, 

строени

е тела, 

гигиена, 

гендерн

ые 

предста

вления 

Полезны

е 

продукт

ы, 

зарядка, 

правила 

безопас

ного 

использ

ования 

лекарств

, 

професс

ия врача 

 

Человек, 

строени

е тела, 

органы 

чувств, 

гигиена, 

гендерн

ые 

предста

вления 

Здоровое 

питание, 

витамины, 

зарядка, 

правила 

безопасного 

использовани

я лекарств, 

полезные 

привычки, 

закаливание, 

здоровый 

образ жизни 

 

 

Человек, 

строение 

тела, органы 

чувств, 

гигиена, 

гендерные 

представлени

я ни 
 

2 Зимние 

чудеса 

(природа 

Снег, 

снежны

е 

комочк

и 

Снег, 

лед, 

снежин

ки 

Зима, 

зимние 

изменен

ия в 

живой 

природе, 

снег, 

лед, 

снегопа

д 

Экологи

ческая 

тропа 

«Зима», 

зимние 

изменен

ия в 

живой и 

неживой 

природе, 

снег лед 

Экологическа

я тропа 

«Зима» 

зимние 

изменения в 

природе, 

причина и 

следствие, 

снег лед 
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3 Фабрика 

деда 

мороза 

Праздн

ик и 

подарк

и 

Праздн

ик и 

подарки 

Новогод

ние 

украшен

ия, 

праздни

к и 

подарки 

Новогод

ние 

украшен

ия, 

праздни

к 

подарки, 

новогод

нее 

угощени

е 

Традиции 

празднования 

нового года 

П
р
аз

д
н

о
в
ан

и
е 

н
о
в
о
го

 г
о
д

а 

4 Елка 

зажигает 

яркие огни 

(безопаснос

ть) 

Правила безопасного поведения в новый год, пожарная 

безопасность 

Для старшего возраста безопасность обращения с 

электроприборами и если остался дома один  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 1 Зимние 

узоры 

Зимни

е 

развле

чения 

Зимни

е 

развле

чения 

Зимние 

развле

чения, 

колядк

и 

Зимние 

развле

чения 

Рождес

тво, 

колядк

и, 

старый 

новый 

год 

Зимние 

развлечени

я 

Рождество, 

колядки, 

старый 

новый год 

 

 2 Материал

ьный мир 

(материал

ы 

искусстве

нного 

происхож

дения) 

Бумаг

а 

Бумага 

и 

ткань 

Бумага 

ткань 

пласти

к 

Бумага 

ткань 

пласти

к 

стекло 

Бумага 

ткань 

пластик 

стекло 

керамика 
 

 3 Зимующи

е 

(городски

е) птицы 

синиц

а 

Синиц

а 

снегир

ь 

Синиц

а 

снегир

ь 

воробе

й 

Синиц

а 

снегир

ь 

воробе

й 

голубь 

Синица, 

снегирь, 

воробей, 

ворона, 

голубь и др 
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 4 В гостях 

у сказки 

(театраль

ная) 

Книга??? 

Моя 

люби

мая 

сказка 

Моя 

любим

ая 

сказка, 

инсцен

ировки  

Моя 

любим

ая 

книга, 

театрал

изация 

любим

ых 

сказок 

Моя 

любим

ая 

книга, 

библио

тека, 

театрал

изация 

извест

ных 

произв

едений 

Театры  

города 

Перми 

Театральны

е жанры 

Балет, 

опера, 

драматизац

ия, 

кукольный, 

теневой,     

К
н

и
ж

к
а-

м
ал

ы
ш

к
а,

 Д
ен

ь 

те
ат

р
а 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 1 Экзотиче

ский мир 

Необы

чные 

живот

ные 

(слон, 

зебра, 

жираф

) 

Удиви

тельны

е 

живот

ные, 

живот

ные 

зоопар

ка, 

живот

ные 

жарки

х 

стран 

 

Живот

ные 

жарких 

и 

холодн

ых 

стран,  

Живот

ные 

разных 

контин

ентов 

Экзотическ

ие 

животные и 

птицы 

Животные 

древности 

Земноводн

ые и 

рептилии 

 

 

 2 Папа 

может 

все, что 

угодно 

(мужские 

професси

и) 

Труд 

папы 

в 

семье 

Труд 

папы и 

дедуш

ки в 

семье 

Труд 

мужчи

н в 

семье и 

профес

сионал

ьный 

труд 

Мужес

твенны

е 

профес

сии 

Военн

ые 

специа

льност

и 

Мужской 

труд, его 

разнообраз

ие и 

значение 
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 3  

Воздух  

Возду

х, 

ветеро

к 

Игры 

с 

возду

хом 

Воздух

, ветер 

их 

обнару

жение, 

игры с 

воздух

ом 

 

Воздух

, его 

свойст

ва, 

ветер, 

его 

сила 

Воздух

, его 

свойст

ва, 

значен

ие  

Воздух его 

свойства, 

значение, 

загрязнение 

и охрана 

воздуха 

 

 4 Наша 

армия 

всех 

сильней 

(спортивн

ая тема) 

Зимни

е 

забав

ы 

Зимни

е игры 

и 

развле

чения, 

спорти

вные 

развле

чения 

Зимние 

игры и 

развле

чения, 

спорти

вные 

игры 

зимой 

Военн

ые 

профес

сии 

Зимние 

виды 

спорта, 

олимп

ийцы 

РФ 

Армия РФ, 

профессия 

военнослу

жащего,  

Зимние 

виды 

спорта 

Зимняя 

олимпиада, 

олимпийцы 

Пермского 

края З
и

м
н

и
е 

о
л
и

м
п

и
й

ск
и

е 
и

гр
ы

 

М
А

Р
Т

 

 1 Междуна

родный 

женский 

день 

Подготовка и проведение мероприятий 8 марта 

П
р
аз

д
н

и

к
 д

л
я
 

м
ам

 и
 

б
аб

у
ш

ек
 

 2 Вода-

сокровищ

е 

природы 

Вода, 

игры с 

водой 

Обита

тели 

воды 

(рыбк

и) 

Вода, 

игры с 

водой, 

окраш

ивание 

воды 

Обитат

ели 

воды 

(рыбки

) 

Вода, 

ее 

свойст

ва, 

окраши

вание и 

раство

рение 

Обитат

ели 

воды, 

аквари

ум 

Вода, 

ее 

свойст

ва, 

окраши

вание, 

раство

рение, 

3 

состоя

ния 

воды 

Морск

ие 

обитат

ели 

планет

ы 

Вода ее 

свойства, 

значение, 

загрязнение 

и охрана 

воды 

 

Водные 

обитатели 

родного 

края 

Их охрана 
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 3 Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны 

Труд 

мамы 

в 

семье 

Труд 

мамы 

и 

бабуш

ки в 

семье 

Труд 

женщи

н в 

семье и 

профес

сионал

ьный 

труд 

Женск

ие 

профес

сии 

 

Женский  

труд, его 

разнообраз

ие и 

значение 

 

 4 Огород 

на окне 

Посад

ка 

лука 

Посад

ка 

лука, 

наблю

дения 

за 

растен

иями 

Посадк

а 

семян, 

наблю

дение 

за 

прорас

танием 

Посадк

а 

разных 

семян, 

наблюд

ение и 

сравне

ние 

Посадка 

лука в 

условиях 

разного 

освещения, 

посадка 

разных 

семян  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 1 Весна-

красна 

Время 

года 

Весна 

Время 

года 

Весна, 

весенн

ие 

измене

ния в  

живой 

природ

е 

 

Время 

года 

Весна, 

весенн

ие 

измене

ния в 

живой 

природ

е 

 

Время 

года 

Весна, 

весенн

ие 

измене

ния в  

живой 

и 

неживо

й 

природ

е, 

Эколог

ическа

я тропа 

«Весна

» 

Время года 

Весна, 

весенние 

изменения 

в  живой и 

неживой 

природе, 

Экологичес

кая тропа 

«Весна» 

 

 2 Космичес

кие 

путешест

венники 

Солнц

е и 

луна 

Солнц

е и 

луна, 

звезды 

Солнце

, луна, 

звезды, 

планет

а Земля 

Солнце

, луна, 

звезды, 

планет

а 

Земля, 

части 

света, 

контин

енты 

Солнце, 

луна, 

звезды, 

планета 

Земля, 

части света, 

континенты

, солнечная 

система 
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 3 Перелетн

ые птицы 

Перел

етные 

птицы 

в 

нашем 

саду 

Переле

тные 

птицы 

в 

нашем 

саду 

Переле

тные 

птицы 

наших 

лесов и 

города 

Переле

тные 

птицы 

родног

о края 

Перелетны

е птицы 

родного 

края, птицы 

Красной 

книги, их 

охрана  

 4 Музыкаль

ная 

шкатулка 

Музы

кальн

ые 

игры 

Музык

альные 

инстру

менты 

( 

бараба

н, 

металл

офон) 

Музык

альные 

инстру

менты, 

пение 

Музык

альные 

учрежд

ения 

музыка

льные 

инстру

менты 

и 

жанры 

Музыкальн

ые 

учреждени

я Перми и 

Пермского 

края, 

музыкальн

ые 

инструмент

ы и жанры  

М
А

Й
 

 1 Путешест

вие в 

страну 

вежливос

ти 

Что 

хорош

о, а 

что 

плохо 

Что 

хорош

о, а 

что 

плохо, 

добры

е и 

вежли

вые 

слова 

Правил

а 

поведе

ния в 

детско

м саду 

и дома 

Правила 

поведен

ия в 

обществ

енных 

местах, 

сервиров

ка стола 

Культура 

поведения, 

правила 

этикета, 

хорошие 

манеры  

 

 2 Мир 

растений 

Травы 

и 

цветы 

на 

участк

е 

Травы, 

цветы 

и 

деревь

я – в 

природ

е 

Травы, 

цветы, 

деревь

я и 

кустар

ники 

Леса  и 

луга 

родного 

края 

Леса и луга 

родного 

края, их 

значение и 

использова

ние 

человеком, 

растения 

красной 

книги  
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 3 Безопасна

я улица 

транс

порт 

Трансп

орт 

наземн

ый, 

водны

й, 

возду

шный, 

светоф

ор 

Трансп

орт, 

виды 

трансп

орта, 

трансп

орт 

специа

льного 

назнач

ения, 

проезж

ая 

часть, 

светоф

ор, 

перекр

есток, 

пешехо

дный 

перехо

д 

Транспо

рт, виды 

транспор

та, 

транспор

т 

специаль

ного 

назначен

ия, 

проезжа

я часть, 

светофо

р, 

перекрес

ток, 

пешеход

ный 

переход, 

правила 

безопасн

ости на 

проезже

й части 

Транспорт, 

виды 

транспорта, 

транспорт 

специально

го 

назначения, 

проезжая 

часть, 

светофор, 

перекресто

к, 

пешеходны

й переход, 

правила 

безопаснос

ти на 

проезжей 

части, 

правила 

поведения 

в 

транспорте 

 

 4 Здравству

й, лето 

Насек

омые 

Летни

е 

развле

чения 

Насеко

мые 

Летние 

развле

чения 

Насеко

мые и 

места 

их 

обитан

ия 

Летние 

виды 

спорта 

Насеком

ые и 

обитател

и почвы 

(черви) 

Летние 

виды 

спорта 

Насекомые, 

черви и 

моллюски, 

их значение 

и охрана 

Летние 

виды 

спорта 
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   3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного 

выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной 

и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для 

мальчиков» и т.д.) 
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-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 

имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 

двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 

прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 

договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 

так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 
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1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 

 
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 
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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 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.) 
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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, самолёт 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 

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 - 
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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 
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продуктивной 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 

Планирование образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» г. Перми 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

Виды организованной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 

 

5-6 лет 6-7 лет 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Организованная образовательная деятельности (Инвариантная часть) 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

- познавательное развитие 

(развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным окружением, 

ознакомление с 

социальным миром, 

ознакомление с миром 

природы, безопасность) 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

- конструктивная 

деятельность 

- -  

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

- развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

- музыкальное развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 36 1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 

- аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- физическая культура в 

помещении 

3 108 3 108 3 108 2 72 2 72 

- физическая культура на 

воздухе 

- - - - - - 1 36 1 36 

Общее количество 

занятий 

10 360 11 378 11 378 13 468 14 504 
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Организованная образовательная деятельности (Вариантная часть) 

-  «Пермячок.ru.Обучение 

с увлечением» 

- - - - - - 1 36 1 36 

- краткосрочные 

образовательные 

практики по выбору 

- - - - - - 0,25 9 0,25 9 

-коррекционные занятия с 

логопедом, психологом, 

дефектологом 

Индивидуально по назначению 

Общее количество 

занятий 

- - - - - - 1,25 45 1,25 45 

Итог 10 360 11 378 11 378 14,25 513 15,25 549 

Предельная 

допустимость 

10  11  12  15  17  

Продолжительность 

занятий 

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 ч. 40 

мин 

 2 ч. 45 

мин 

 3 ч. 40 

мин 

 5 ч. 50 

мин 

 7 ч. 30 

мин 

 

Адаптационный, 

диагностический период 

2 недели сентября 

Октябрь (1-2 неделя) 

Второй диагностический 

период 

Декабрь (4 неделя) 

Третий диагностический 

период 

Апрель (3-4 неделя) 

 

Примечания: 
*  Адаптационный период – это время привыкания детей к среде детского сада. 

* Диагностический период – это период, во время которого педагоги выявляют уровень 

освоения детьми материала по всем разделам программы. 

*В  учебном  плане  указано  количество  часов  в  неделю  по  каждому направлению  развития  

детей.    

*  Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом занятия.    

 

Традиционным является и тесное взаимодействие МАДОУ с внешними организациями. 

Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, музеями, 

театрами, библиотеками способствует удовлетворению потребностей детей в новых 

впечатлениях, эмоциях, знаниях и представлениях о разных видах искусства и направлениях 

деятельности.  

УЧРЕЖДЕНИЯ. Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми. 

Библиотека  им. Б. 

Житкова 

1. Приобщение к чтению 1. Посещение библиотеки 

2. Участие в выставках и 

конкурсах. 

3. Приглашение работников 

библиотеки с 

познавательными занятиями 

в ДОУ. 

СОШ №140 и №122 1. Знакомство детей с работой 

школы, обучением 

первоклассников. 

2. Подготовка детей к обучению 

в школе. 

1. Экскурсия в школу, 

посещение уроков, линеек 1 

Сентября. 

2. Посещение уроков в первом 

классе. 

3. Совместные мероприятия. 
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Пермские театры 1. Приобщение детей с 

театральной культуры. 

2. Знакомство дошкольников с 

различными видами театра. 

 

1. Посещение театров. 

2. Приглашение артистов театра 

со спектаклями в ДОУ. 

3. Беседа с артистами театра. 

 

Планетарий 1. Развитие у детей 

представлений о космосе, 

планетах, небесных телах, 

космических аппаратах. 

 

2. Посещение планетария. 

3. Участие в викторинах, 

организуемых планетарием. 

4. Организация выставок 

детских рисунков, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

Пермский 

краеведческий музей. 

1. Приобщение детей к истории 

Пермского края. 

2. Развитие у дошкольников 

представлений о традициях, 

истории становления и 

развития Пермского края. 

3. Приобщение детей к русской 

национальной культуре. 

4. Знакомство детей с 

произведениями народного 

творчества, промыслами. 

1. Экскурсии в музей. 

2. Беседы работников музея с 

детьми. 

3. Организация и проведение 

познавательных занятий и игр 

типа: «В какой одежде ходили 

прежде?», «Русские народные 

игры» и т.д. 
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Список учебно - методической литературы  

и учебно - наглядных  пособий  

 к основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад №23» 

                                   Перечень программ и технологий   

Федеральный уровень: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384).  

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

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 



123 

 

Региональный уровень: 

1. Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года /Приказ начальника 

департамента образования СЭД-08-01-09-85 от 10.02.2014. 

 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23» г. Перми /утвержден распоряжением начальника департамента 

образования администрации города Перми от 08.07.2015 № СЭД-08-01-26-422./ 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2561 от 06 февраля 2013 

года. 

3. Договор с родителями об оказании образовательной услуги 

4. Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детский сад 23» г. Перми 

5. Положение об организации и реализации краткосрочных образовательных практик для 

детей старшего дошкольного возраста /утверждено приказом заведующего МАДОУ № / 

 

Нормативно-методические документы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-

Синтез» 2014 г. 

2.  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

отличник народного образования Н. В. Нищева 2014г. 

3. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 1999г. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханёва. М. «Просвещение» 2005г. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова  М. «Мозаика -Синтез» 

2012г. 

7. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 

2010 г. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 

2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 
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Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 

496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

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

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

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

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

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 

2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

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

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Ладушки» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-

3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 
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Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак 

«Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной работы с детьми с 

ОНР 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи. 

Л.Н.Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

О.А.Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие связной речи у детей 

с общим недоразвитием речи. 

Н.С.Жукова Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия. 

Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями речи. 

Альбомы (4 части) Н.Э.Теремковой Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР 

Е.М.Косинова Грамматическая тетрадь (4 части). 

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Ткаченко Т.А. 

Логические упражнения для развития речи.  

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада»,  

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы 

у детей 3-4  и 5-6 лет»,  

 Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

 Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

 Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 
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Программно-методическое обеспечение реализации 

 воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий. – 

М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе детского 

сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс, 2005. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе детского сада. –М.Мозаика-Синтез, 2007.. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.. 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 

 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. /Афонькина Ю.А. Волгоград «Учитель», 2013 . 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы 

у детей 3-4  и 5-6 лет»,  

 Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

 Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детских эмоций.  

 Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! – Санкт-

Петербург, Сфера, 2011 г. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»/ под 

редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе./автор-

составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008  
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Адрес местоположения. 

Юридический и почтовый адрес: 614022, город Пермь, Индустриальный район, 

улица Стахановская, дом 9.  

Контактная информация 

Телефоны: 280-30-78; 280-31-34  

e-mail: detsad23@mail.ru 

dsad23.ru 

Учредитель   Администрация города Перми в лице Департамента образования. 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№  23» функционирует в соответствии с: 

 Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

 Уставом МАДОУ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17 октября 2013 г) 

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Пермского 

края. 

 Договором с Учредителем. 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» г. Перми /утвержден распоряжением начальника 

департамента образования администрации города Перми от 08.07.2015 № СЭД-08-

01-26-422. 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2561 от 06 февраля 

2013 года.(бессрочно). 

 Основной Образовательной программой МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми. 

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в 

учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч.  

4. Обучение ведется на русском языке. 

5. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Образовательную деятельность в МАДОУ «Детский сад №23» осуществляют 45 

административных и педагогических работника, из них: 

 руководитель, заведующий ДОУ – 1 человек; 

 заместители руководителя – 1 человек; 
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 воспитатели - 36 человек; 

 специалисты – 7 человек 

6. Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

М.: Мозаика- Синтез, 2015г. 

 Основной общеобразовательной Программой МАДОУ «Детский сад № 23», 

принятой и утвержденной на педагогическом совете 30.08. 2018. 

7. Цель и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

8. Цель деятельности ДОУ по реализации Программы  

   Цель реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

9.  МАДОУ имеется 18 групп общеразвивающей направленности,  

II младшие - 4 группы (возраст 3-4 г)  

Средние –  4 группы (возраст 4-5 лет) 

Старшие – 3  группы (возраст 5-6 лет) 

Подготовительные к школе - 3 группы (возраст 6-7 лет) 

Группа кратковременного пребывания детей – 1 группа (возраст 2-3 года) 

Разновозрастные группы для детей с тяжелым нарушением речи – 2 группы (3 – 7 лет) 

10. Возможными достижениями по результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики/ФГОС ДО/ 

11. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

12. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 
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и может реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка: для детей дошкольного возраста - игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

13. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

14. Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 


