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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 
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долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

-  с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

-  с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

-  с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

-  с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и  

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством  

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

-  ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-
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экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

-  игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

-  тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит 

к снижению общей активности детей - игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

-  неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее  -  ПООП) разработана основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 8 (далее – ООП). 

ООП является документом, с учетом которого  осуществляется образовательная  

деятельность в МБДОУ д/с № 8 (далее - ДОУ). 

 По своему организационно-управленческому статусу  ООП, реализующая принципы 

Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер ООП раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 
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образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создана ООП ДОУ. Модульный характер представления содержания ООП  

сконструирован на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

ООП ДОУ опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую 

от взрослого к ребенку;  ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, а активно создаются  самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

ООП направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе ООП на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 
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предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание ООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел  ООП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

ООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел ООП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

ООП определяет  содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального  

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности  

 ребенка, как: 

-  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), 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел  ООП  включает описание коррекционно-развивающей  работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел  ООП описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей ООП, планируемых результатов ее освоения 
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в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание: 

-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

-  способов и направлений поддержки детской инициативы, 

-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных  

и  идивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части ООП  составляет 60% от ее общего объема. Объем части  ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет 40% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, сформированную участниками 

образовательных отношений ДОУ. 

В содержании ООП учтены и применены рекомендации ПООП по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации ООП ДОУ. Система оценивания качества 

реализации ООП ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 

ООП  завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи ООП 

Целью ООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

ООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели ООП достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной программы, 

Организации смогут выбрать и использовать в своей работе образовательные программы (см. п. 

24 «Перечень литературных источников»), а также подобрать необходимые для ее 

конструирования и реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

В соответствии со Стандартом  ООП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира,  ООП рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

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

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество  ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

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

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

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

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
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музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого--

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом ООП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

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

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

ООП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

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

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

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей ООП. ДОУ разработала ООП с учетом инвариантных ценностей и 

ориентиров,  заданных Стандартом и ПООП. ДОУ оставило за собой право выбора  способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач ООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно--

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 
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         -проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

-активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

 -активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

-во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

-охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

-стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

-проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
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замещения; 

-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП 

К семи годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
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строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

ОПП построена на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры ООП ДОУ, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),  учитывает не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по ООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта  в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых  ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д.. 

ООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 
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основе достижения детьми планируемых результатов освоения  ООП. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

ООП  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

 эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

-карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии с ПООП   ДОУ  самостоятельно определился в  выборе инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами ООП оценка качества образовательной 

деятельности по ООП: 

1 )   поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

 постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях  

Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 
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обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

ООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и  

   планирования  дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП; 

 внутренняя оценка, самооценка  ДОУ; 

 внешняя оценка  ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП 

решает задачи: 

• повышения качества реализации ООП; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП  

ДОУ 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества   

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив  

развития   самого ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим  

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации ДОУ. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

     Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над  ООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений ООП, корректировки образовательного процесса и условий 
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образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий  

реализации ООП в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным  

образованием   со стороны семьи ребенка; 

          - исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки  

работы  ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов  

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,  

общества и   государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую  

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в  

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для   самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

 В содержательном разделе представлены: 

          - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях:социально-коммуникативной, познавательной, речевой,  

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи  детей, предусмотренную ООП. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами ПООП  ДОУ использовало право  

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

ООП, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения ДОУ. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

        Реализация ООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются следующие вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП  осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов ООП, обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

          При подборе форм, методов, способов реализации ООП для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

ООП, и развития в пяти образовательных областях учитывались общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

2.2.1.  Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
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ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-  развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

-  развития базового доверия к миру; 

-  развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

-  познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

-  физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет 

их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, 

кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 
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Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, 

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

-  развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

-  ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

-  развития речи; 

-  приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

-  развития первых навыков самообслуживания; 

-  физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая 

радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 

ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - предотвращать возможные 

конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты 
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или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и 

т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной 

речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует 

собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, 

поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их 

тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 



 

 

25 

 

 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться 

по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-

другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение 

этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования 

могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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-  дальнейшего развития игры 

-  дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого  

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

- эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит  

больного и т.д.); 

-объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол,  

погуляли с ними и т.д.); 

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями,  

изображениями (нарисованными объектами); 

- знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой,  

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие  слова); 

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении  

желаний (подождать, потерпеть); 
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-радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается  

в   себе); 

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость,  

печаль, гнев); 

- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает  

игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

- ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи  

взрослого   при одевании, раздевании, во время еды; 

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»); 

- осознает свою гендерную принадлежность; 

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

- называет название города, в котором живѐт; 

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается,  

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу; 

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и   

т.д.); 

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в  

магазине, папа работает шофѐром и т.п.). 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными  

действиями; 

-  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
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способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в  

названии); 

- ориентируется в величине предметов; 

- ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому  

образцу  и слову; 

- может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало  

предметов; 

- различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их  

размер; 

- ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб; 

- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях  

собственного тела; 

- имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях;  

эмоциональных    состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

- имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего  

обихода, игрушки, орудия труда; 

- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние  

животные   и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

- имеет представления о неживой природе; 

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных  

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт  

праздники. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 
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создание условий для: 

-  развития речи у детей в повседневной жизни; 

-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

- использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен выражать свои ощущения в словесной форме; 

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства,  

действия; 

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые  

  предложения из 2–4 слов; 

- владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме  

  свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

- способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого  рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 
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- способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок; 

- активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

- повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает  

  знакомым персонажам; 

- появляются любимые сказки, стихи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

-  приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-  приобщения к музыкальной культуре; 

-  приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям  

 искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
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Ожидаемый результат при реализации ООП 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

- умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

- умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины  

  прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы  

  столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

- наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

- называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

- дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

- проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками,  

 карандашами, фломастерами и др.); 

- узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка,  

  дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики; 

- узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками  

 музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

-  развития различных видов двигательной активности; 

-  формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
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удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

        Образовательная область «Физическое развитие»: 

- хорошо спит, активен во время бодрствования; 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

- умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста»; 

- имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной     гигиены,  

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком,  салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком); 

- прыгает на месте и с продвижением вперед; 

- может бежать непрерывно в течение 30–40с; 

- влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

- берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч; 

- легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через  

предметы (высота 10см); 

- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1м), двумя руками, поочередно 

правой и  левой рукой; 

- может пробежать к указанной цели; 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных  

подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно 

социальной компетентности; 

-  развития игровой деятельности; 

-  развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах.  

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 
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добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости,  

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в  

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

3–4 года: 

Развитие игровой деятельности: 
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- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре  

от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре  

  действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах  

  о  театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 

- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные,  

  слабые; 

- знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

  приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной  

 последовательности; 
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- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки,  

  раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других  

деятельности. 

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

каждого человека: 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

- знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое  

  поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять  

  волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

  приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной  

  последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее  в   

порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других  

  деятельности. 

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

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, продавец,  

  воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства  

  художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 
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- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный  

  переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный   переход»,  

  «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,  

  «Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила  

  дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход  

  «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду,  

  приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол,  

  выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других  

  деятельности. 

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

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,  
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  композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям   за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в  

  процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры»,   «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт,  

  схем;  

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и  

  оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку  

  зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в  

  транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная»,  

  «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,  

  «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт  

  медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход  

  «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
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взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для  

  занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке  

  детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других  

  деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,  

  композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям   за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том  

  числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
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экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

 окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах.  

 Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 
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поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в 

 социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то.» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
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ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников  

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3 – 4 года: 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 
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- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному - двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 

5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 
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подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные  

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет 

и т.п.); 

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
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- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объѐму, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной  

задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

-  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

-  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 



 

 

49 

 

 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только  

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3 – 4 года: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
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- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 
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лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

-способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 
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опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя  

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

-правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

-способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

-  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы  

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Ожидаемый результат при реализации ООП: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
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творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на 

цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог «ля-

ля»; 

- сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 
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-проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

-сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

- узнаѐт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми -  начинать и 

заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
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- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

-внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком,  

движением. 

5 – 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

-использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

-создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 
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- способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперѐд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по  

мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

-  использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

-  применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании,  

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

-выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 
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произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

-инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

- называет инструмент,  на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-  становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
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детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости,  быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Ожидаемый результат при реализации ООП 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 
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- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 
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- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240м; 

- бросает набивной мяч (0,5кг), стоя из-за головы, на 1м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

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

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

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

подпрыгивает на одной ноге; 

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

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 
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музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных  

игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега (не 

менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м). Владеет  

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 

моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
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- мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100см); 

- с разбега (180см); 

- в высоту с разбега (не менее 50см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными  

способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3км, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

- плавает произвольно на расстояние 15м; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

умеет перестраиваться: 

- в 3–4 колонны; 

- в 2–3 круга на ходу; 

- шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание ООП 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. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.[1]. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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«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, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира». [1]. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 
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Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 «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». [1]. 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Беседа 

Рассказ 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

Посещение театра, 

музея, выставок 
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Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

«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.)» [1]. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 
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Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники 

и развлечения 

 деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

«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 
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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.)». [1] 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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- классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

Региональный компонент 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по реализации 

регионального компонента 

Режимные моменты Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей жизни. 

Рассматривание 

произведений 

Виртуальные путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные показы 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

С-р игры. 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 
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искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные 

разговоры. 

Труд. 

Обсуждение. 

 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие проекты. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Сбор материала для 

детского дизайна. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства. 

коллективной работе. 

Наблюдения. 

Рассказы. 

Выставки детских 

работ. 

Экскурсии. 

Ситуативное обучение. 

Чтение. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП  

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной  

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная 
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(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по 

сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». 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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
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уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

        2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

          Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
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Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

ДОУ предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают  участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 
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семейная самопомощь. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы. На сайте 

детского сада размещается  информационный материал для родителей по вопросам воспитания.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств, в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 
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- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты; 

- конференции; 

- викторины и др. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации». 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих ООП в группах  компенсирующей направленности, 

учитывается особенности развития и специфические образовательные потребности детей. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении ООП 

ДОУ, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования  являются: 
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*  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

* СанПиН "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных учреждениях"" 

* О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.  (Письмо МО РФ N АФ-150/06   от 18 апреля 2008 

г.) 

* Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

* Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

         Цель Программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  Программа коррекционной 

работы на ступени дошкольного   образования сформирована для контингента детей с общим 

недоразвитием речи,  обучающихся в МБДОУ д/с № 8 комбинированного вида. 

         Цель коррекционной, логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для детей с нормой речевого развития, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности  6- 7 лет (ОНР III 

уровня)   в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки детей 

к обучению в школе. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  у ребѐнка с ОНР в 

ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – 

речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с  их индивидуальными и групповыми планами; 

 4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их     речевой готовности к 

школьному обучению; 

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной образовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 
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6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим вопросам; 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям( законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных    представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы  детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
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- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

План методической работы учителя – логопеда на год.  

 Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 
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- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, интернет). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.   

               Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы  дошкольного образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

          Система комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

          В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

        В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники – медсестра ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

         Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в группах с ОНР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых 

педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОНР).  

         Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

 коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми 

нарушениями. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 

нарушениями. 
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           Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

         Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

         Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

         Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности  6- 7 лет (ОНР) реализовываются на 

групповых и индивидуальных занятиях.  

         Тема, цель, содержание занятий определяется в соответствии с  программой  Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 6- 7 летнего возраста с общим 

недоразвитием речи»   и перспективному плану логопеда  

         Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Программа  работы  учителя – логопеда 

1. Выявление  и  экспресс-диагностика  детей,  имеющих  отклонения  в  развитии.  Учѐт  

детей   с  нарушением  речи. 

2. Оказание  логопедической  помощи  на  индивидуальных   занятиях  для  коррекции   

фонетических  нарушений  у  детей  от  5  до  7  лет. 

3. Индивидуальная  логопедическая   работа  с  учѐтом  возрастных  особенностей  и  

основного  расписания  ребѐнка  в  дошкольном  учреждении. 

4. Оформление  индивидуальных  речевых  карт  и  аудиозаписей  произношения  звуков,   

ведение  индивидуальных  тетрадей  для  работы  с  детьми  и  родителями.   

5. Планирование,  разработка  и  реализация  индивидуальных  логопедических  программ. 

6. Консультирование  педагогов  и  родителей,  участие  в  родительских  собраниях. 

7. Проведение  просветительской  работы  (семинары,  открытые  занятия)  среди родителей  и  

педагогов  с  учѐтом  потребности учреждения. 

8. Подготовка  документации  из  папки  «Опыт  работы». 

9. Участие  в  экспресс – обзорах  групп  МПК – службы. 

      Работа  с  детьми 
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1.  Учѐт  детей  с  нарушениями  речи.  

2.  Логопедическая помощь для коррекции  ФНР, ФННР и ОНР  у  детей  в  возрасте  от  5  до  

7  лет. 

3. Использование  артикуляционной  гимнастики  и  пальчиковой  гимнастики  в  

коррекционно-профилактической  работе  с  детьми  в  возрасте  от  5  до  7  лет. 

4. Логопедические  занятия  с  детьми  5–7  лет  по  индивидуальным  программам. 

5. Оформление  индивидуальных  речевых  карт. 

6. Ведение  индивидуальных  тетрадей. 

7. Оформление  аудиозаписей  произношения  звуков. 

8. Проведение  подгрупповых  занятий: 

-  однотипность  нарушения  произношения; 

-  работа  над  формированием  и  развитием  фонематического  слуха; 

-  коррекция  звуковосприятия  и  звукопроизношения; 

-  предупреждение  и  преодоление  трудностей  речевого  развития; 

-  коммуникативное  общение.   

 

Перспективный  план работы  учителя  логопеда. 

1. Логопедический  экспресс – диагностика  обследования  детей  в  группах  (начало  

сентября). 

2. Экспресс – диагностика   детей  средних  групп.   

3. Составление  программы  работы  учителя-логопеда  и  перспективного  планирования  

(конец  сентября). 

4. Формирование  речевой  группы  детей  с  ФН, ФФН и ОНР  для  индивидуальных  занятий.  

Начало  оформления  речевых  карт  (начало  октября). 

5. Составление  расписания   индивидуальных  занятий  с  речевой  группой  (конец  

сентября). 

6. Индивидуальные  занятия   речевой  группой   детей,  имеющих  ФН,  ФФН и ОНР  2    раза  

в  неделю  с  каждым  ребѐнком  по  индивидуальному  плану  (конец  сентября – май). 

7. Еженедельные  консультации  родителей  вместе  с  детьми  по  средам  с  18.30  до  19.00  

(в  течение  года). 

8. Подведение  итогов  коррекционной  работы  с  речевой  группой  детей  с  ФН,  ФФН и 

ОНР.  Оформление  речевых  карт  и  протокола  ПМПк ДОУ  по  приѐму  и выпуску  детей  (в 

течение года). 

9. Выпуск  детей  из  логопедической  группы. 
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10. Итоговой  творческий  отчѐт  всей  коррекционной  работы  с  детьми  в  подготовительных  

группах  за    учебный  год  (конец  мая). 

11. Самоанализ  работы  учителя-логопеда  (конец  мая).      

 

Формы и приѐмы  организации образовательного процесса 

Разделы                     (задачи, 

блоки) 

Взаимодействие  

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к 

длительной и кропотливой 

коррекционной работе 

-формирование и развитие 

артикуляционной моторики до 

уровня минимальной 

достаточности  для 

постановки звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель) 

 

- 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений  

 

в процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом 

пальчиковой гимнастики и 

общей моторики. 

 

Специальные упражнения, 

без речевого сопровождения;  

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами 

и потешками (логопед, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физкультуре)        

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения; игры с 

пальчиками, 

сопровождающиеся 

стишками и потешками  

 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое восприятие. 

 

Игры и игровые упражнения 

(логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по физкультуре) 

- Игры и игровые 

упражнения 

 

2. Формирование 

произносительных умений и 

навыков 

- устранение дефектов 

звукопроизношения 

(постановка звуков) 

Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

- - 
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Добиться умения произносить 

правильно изолированно звук 

- автоматизация звука 

 

Система коррекционных 

упражнений (логопед). 

Повседневное общение с 

ребенком (воспитатель) 

- Автоматизация 

поставленных звуков в 

речевых играх и 

игровых упражнениях 

по заданию логопеда 

- дифференциация звука 

 

Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

- Дифференциация звуков 

в речевых играх и 

игровых упражнениях 

по заданию логопеда 

3.Обучить умению различать 

на слух и употреблять в речи 

схожие по моторному или 

акустическому признаку. 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

(логопед) 

- - 

 

Психолого – педагогическое обеспечение 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

 программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития  в штатное расписание ДОУ  введены   

1 ставка учителя-логопеда,  

1 ставка педагога-психолога,  

1 ставка музыкального руководителя,   

1 ставка  инструктора по физической культуре.  

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми с 

ОНР, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

Внутренний механизм взаимодействия 

 Для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую роль 

играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда, воспитателя логопедической 

группы, педагога-психолога, музыкального руководителя  и инструктора по физической культуре. 

       

       Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно -  развивающей работы, составляет совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку 
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диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных 

моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, что помогает личностному росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

       Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (элементарные 

математические представления, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

       Психолог  включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с 

ОНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в 

поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций.                

       Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка 

музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные 

проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, 

пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи 

(темп, тембр, мелодика, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребѐнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков 

до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. 

      Медицинский работник изучает  и оценивает соматическое здоровье  и состояние  нервной 

системы ребѐнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.  

      Инструктор по физической культуре  решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию психомоторных функций и  специальные коррекционно 

– развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – 

грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой.  

Работа  с  родителями 
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1.  Индивидуальное  консультирование  родителей  для  оказания   своевременной  

логопедической  помощи   детям. 

2.  Экспресс – выступления  на  родительских  собраниях. 

3.  Проведение  логопедического  обследования  детей  по  запросам  и  в  присутствии  

родителей. 

1. Просветительская  работа  среди  родителей:  открытые  занятия. 

2. Ведение  индивидуальных  тетрадей  для  работы  родителей  с  детьми. 

3. Оформление  информационных  листов  для  обратной  связи  с  родителями

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

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

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

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

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

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
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создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС)  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает реализацию ООП. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована  на основе целей, задач и 

принципов ООП. При проектировании РППС ДОУ  учитывало особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающей 

территорией, предназначенной для реализации ООП), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС создана с учетом возрастной и гендерной специфики 

для реализации ООП. 

В соответствии со Стандартом РППС  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающей территории, приспособленных для реализации ООП, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
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чувств и мыслей; 

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающей территории,  

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

руководствовались следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС  ДОУ является: 
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1)  содержательно-насыщенной - включены средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2)  трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

3)  полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)  доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасной - все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В РППС   учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально-спортивном зале,  кабинетах педагога-психолога и учителя-логопеда), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории также  выделены зоны (огород, площадка по ПДД, 

спортивная площадка,  Туристический городок, «Заповедный уголок», малые формы: Вертолет, 

Поезд, Дом Вини-Пуха, Корабль, Маршрутка)  для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Детям предоставлена возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
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основные виды детской активности. 

В ДОУ  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей логопедической группы созданы специальные условия: 

- кабинет учителя-логопеда, оснащенный современными методическими и дидактическими 

средствами для коррекции нарушения речи; 

- групповое помещение, имеющее речевую зону для артикуляционного праксиса, 

формирования крупной и мелкой моторики, для совершенствования фонематических процессов и 

связной речи; Центр книги с подборкой логопедических пособий: буквари, лото, логокубики, 

логотаблицы и т.п.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья,  для формирования компенсаторных 

возможностей детского организма. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В ДОУ  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических работников и учебно--

вспомогательного персонала. 

Предметно-пространственная  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающей территории пространство  

организовано так, чтобы можно  играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих  находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – мини-лаборатории, уголок природы, книжный уголок, библиотека,  огород и 

др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно--
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эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающая территория оформлены с 

художественным вкусом; групповые помещения оснащены оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для информатизации образовательного процесса приобретено мультимедийное 

оборудование: ноутбук, стационарный  компьютер, проектор, экран.  В кабинетах имеются, 

компьютеры, МФУ, имеется выход в сеть Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей: 

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

-  для предоставления информации об ООП  семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-  для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией ООП и т. п. 

Родители (законные представители)  могут  ознакомиться с ООП ДОУ,  на сайте ДОУ. 

Знакомство с ООП будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Содержание предметно-развивающей среды дошкольных групп (с 3-7 лет) отражает освоение 

детьми знаний образовательных областей: 

Центр игры (социально-коммуникативное развитие); 

Физкультурно-оздоровительный центр (физическое развитие); 

Центр науки  (познавательное развитие); 

Центр строительства (познавательное развитие); 

Центр математики (познавательное развитие); 

Центр речи (речевое развитие); 

Центр книги (речевое развитие, познавательное развитие); 

Центр музыки (художественно-эстетическое развитие). 

Центр искусства (художественно-эстетическое развитие). 

Каждый центр оснащен необходимой мебелью, оборудованием и специальными пособиями (блоки 

Дьенеша, палочки Кюзинера, Сложи узор, рабочие тетради по разделам программы, 

дидактические игры) в соответствии с образовательной программой и возрастом детей.  

В группах развернуты различные сюжетно-ролевые игры (центр игры), оснащенные 

необходимыми для них атрибутами 
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Для прослушивания детских музыкальных произведений, сказок в группах имеются 

проигрыватели CD дисков и аудиокассет.  

В группах и помещениях ДОУ расположены тематические информационные стенды для детей.  

В музыкальном зале раскрываются творческие способности детей, происходит формирование 

эмоциональной сферы и развитие музыкально-эстетического сознания дошкольников.                                                                                                                      

Музыкальный зал оборудован: 

- музыкальным центром;  

- фортепиано;  

- детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, металлофоны, ксилофоны, 

маракасы, барабаны, ложки, трещотки); 

-музыкально-дидактическими играми и пособиями; 

- фонотекой. 

     Для  реализации  физкультурно-оздоровительного  направления  деятельности  ДОУ имеется: 

- спортивное оборудование и инвентарь для организации двигательной активности детей в зале и 

на участке (мячи, обручи, скакалки, лыжи, самокаты и т.п.),  мягкие модули,  баскетбольные 

кольца, гимнастические скамейки, картотека физических занятий и подвижных игр, 

физкультурных досугов и праздников; 

- спортивная  площадка - стадион для  коллективных  соревнований  (футбол, баскетбольные 

кольца, скамейки для болельщиков);  полоса  препятствий для  коллективных соревнований с 

беговой дорожкой ;        

-туристический городок (рукоход,  полоса препятствий, горка для скалолазания). 

Для информатизации образовательного процесса приобретено мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран. В методическом кабинете сформированы: медиатека, 

электронный каталог методической литературы и дидактических игр; имеется выход в сеть 

Интернет. 

 

 

 

Предметно-пространственная среда (I младшая группа) 

Микро-зона, центр Оборудование и наименования Цели 

 

«Раздевалка» 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки,  

2. Информационная папка «Полезные советы для 

заботливых родителей»; 

3. Папка-передвижка «Что должен знать ребенок в 2 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать 

пуговицы. 
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– 3 года»; 

4. Информационный стенд, содержащий 

информацию: режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, НОД, 

материал по адаптации, меню, объявления). 

Стенды:  «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Как 

сохранить здоровье детей» (информация о работе по 

здоровьесбережению, которая проводиться  в 

группе, детском саду)  

2. Привлечение к процессу 

воспитательной работы    

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

   

Уголок «Маленькие 

строители»  

1.  1. Крупный строительный конструктор (мягкий 

модуль) 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

6. Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет. 

1.Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.   

 

   

Уголок 

дидактических игр 

  

  

 

Материалы по сенсорике и математике - на дверцах 

шкафа наклеены геометрические фигуры разных 

размеров и цветов. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 5-8 

элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы. 

3. Наборное полотно, магнитная доска. 

4.Комплект геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках». 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения 
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5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6. Матрешки (из 5 элементов), доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 4 

каждого цвета). 

7.Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (2-4 частей). 

8. Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности.  

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 2-3 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

групп предметов по 

количеству и числу (много, 

мало). 

7.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

8.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

9.Обогащение активного 

словаря детей. 

10.Формирование умения  

называть предметы на 

картинках. 

   

Книжный уголок 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик. 

2. Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Домашние 

животные», «Времена года», «Фрукты», «Овощи» и 

т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение представлений 

об окружающем. 

   1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 1.Развитие слухового 
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Музыкальный 

уголок 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

2. Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями и т.д. 

4. Карточки с картинками. 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

  

 Спортивный уголок 

1. Мячи большие, средние, малые. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

7. Ленты цветные короткие, платочки. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с грузом малые (для бросания). 

10. Доска ребристая или дорожка ребристая. 

11. Сухой бассейн. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку 

или веревку, положенную на 

пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

  

Театральная зона 

1. Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; 

маленькие ширмы для настольного театра, 

фланелеграф. 

2. Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор 

плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи), стержневой, 

кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 

сказочные персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

одной-двух сказок в месяц. 

1.Формирование навыков 

слушания. 

2. Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

  

 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать 

(2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, 

кухонная плита. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки. 

3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности 
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4. Коляска для кукол (3шт.). 

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», 

«Семья», «Детский сад»,  «Парикмахерская».  

6. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

7. Мягкие игрушки: крупные и средние. 

и творческих способностей. 

  

 Экологический 

центр 

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

4. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами.  

   

 

 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Предметно-пространственная среда (II младшая группа) 

Микро-зона, центр Оборудование и наименования Цели 

 

«Раздевалка» 

1.Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки,  

2.Информационная папка «Полезные советы для 

заботливых родителей»; 

3. Папка-передвижка «Что должен знать ребенок в 

3-4 года»; 

4.Информационный стенд, содержащий 

информацию,  -  режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, НОД, 

показатели развития детей 3-4 лет, меню, 

объявления). 

Стенды:  «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Как 

сохранить здоровье детей» (информация о работе по 

здоровьесбережению, которая проводиться  в 

группе, детском саду)  

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать 

пуговицы. 

2.Привлечение к процессу 

воспитательной работы    

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 
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Уголок «Маленькие 

строители» 

(соединен с уголком 

по ПДД) 

1.  1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

6.Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет. 

1.Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.   

2. Ознакомление со 

светофором, с правилами 

поведения в соответствии со 

световыми сигналами 

светофора. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), 

гуашь, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, ткани. 

3. Кисти, поролон, клейстер, трафареты. 

4. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из 

ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для 

клея, подносы.  

5. Готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

6. Магнитная доска, фланелеграф.  

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, 

творческих способностей. 

   

Уголок 

дидактических игр 

  

  

 

Материалы по сенсорике и математике - на дверцах 

шкафа наклеены геометрические фигуры разных 

размеров и цветов. 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы. 

3. Наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках». 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения 

групп предметов по 
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6. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 

каждого цвета). 

7.Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей). 

8. Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности.  

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

количеству и числу (много, 

мало, один). 

6.Обучение определению 

количества путем пересчета 

(1,2,3). 

7.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

8.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

9.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

10.Обогащение активного 

словаря детей. 

11.Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

   

Книжный уголок 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик. 

2. Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение представлений 

об окружающем. 

   

Музыкальный 

уголок 

1. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

2. Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 
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наполнителями: горохом, желудями и т.д. 

4. Карточки с картинками. 

  

Спортивный уголок 

1. Мячи большие, средние, малые. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

7. Ленты цветные короткие, платочки. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с грузом малые (для бросания). 

10. Доска ребристая или дорожка ребристая. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку 

или веревку, положенную на 

пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

  

Театральная зона 

1. Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; 

маленькие ширмы для настольного театра, 

фланелеграф. 

2. Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор 

плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи), стержневой, 

кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 

сказочные персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

одной - двух сказок в месяц. 

1.Формирование навыков 

слушания. 

2. Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

  

 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать 

(2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, 

кухонная плита. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки. 

3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

4. Коляска для кукол (3шт.). 

5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», 

«Семья», «Детский сад», «На дачу», 

«Парикмахерская» и т.д. 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности 

и творческих способностей. 
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6. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

7. Мягкие игрушки: крупные и средние. 

  

 Экологический 

центр 

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

4. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

1. Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами.  

   

 

  

  Центр краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

2. Рисунки детей и взрослых о себе, городе, 

окружающей природе. 

3. Куклы в национальных костюмах.  

1.Развитие интереса к 

родному городу. 

 

 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

Предметно-пространственная среда (средняя группа) 

Микро-зона, центр Оборудование Цели 

  

«Раздевалка» 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (в картинках), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

 2.Информационная папка «Полезные советы для 

заботливых родителей»; 

3.Папка-передвижка «Что должен знать ребенок в 4-5 

лет»; 

4.Информационный стенд, содержащий информацию: 

режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, НОД, показатели развития детей 

4-5 лет, меню, объявления). 

Стенды: «Мы художники» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей); «Как сохранить здоровье детей» 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг 

друга, прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к 

процессу воспитательной 

работы родителей, 

создание содружества 
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(информация о работе по здоровьесбережению, которая 

проводиться  в группе, детском саду) 

«Игротека» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); 

«Семейная гостевая» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка);  

мини-библиотека методической литературы для 

родителей, книги для чтения детям дома; бюро находок 

«Маша-растеряша». «Календарь жизни группы» - 

отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, 

родительские собрания, музыкальные и спортивные 

развлечения и т.п.  

педагогов и родителей. 

   

Уголок «Маленькие 

строители» 

 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий пластмассовый конструктор. 

4. Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5. Тематический строительный набор: город, ферма 

(зоопарк). 

6. Конструкторы типа «Лего». 

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

8.«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, 

железная дорога, кораблики, лодки, самолеты.  

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.)  

1. Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

  

Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1. Формирование  

знаний о правилах 

дорожного движения в 

игре и повседневной 

жизни. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, треугольник. 

2. Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 
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наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4. Карточки с нотами и картинками. 

5. Нетрадиционные музыкальные инструменты  

навыков. 

  

 Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для 

клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей. 

   

 Уголок 

дидактических игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике (на дверцах шкафа 

наклеены геометрические фигуры разных размеров, 

цифры). 

1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная 

доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный материал на 

«липучках», набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5. Блоки Дьенеша. 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

8. Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм. 

10. Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4. Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5. Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6. Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 
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11. Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12. Счеты напольные 

13. Набор кубиков с цифрами. 

14. Набор карточек с изображением количества (от 1 

до5) и цифр. 

15. Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы). 

5. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11. Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12. Набор кубиков с буквами. 

13. Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

14. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

7.Формирование интереса 

к познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их дифференциал. 
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Книжный уголок 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

2. Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» 

и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

 Театральная зона 

1. Ширма. 

2. Маленькие ширмы для настольного театра. 

3. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

4. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие). 

8. Набор фигурок: семья. 

9. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально - игровой 

деятельности. 

  

Спортивный уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. 

7. Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Мешочки с грузом (малый и большой). 

11. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2. Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. 

д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего 

размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2. Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 
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 средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 

шт.). 

4. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5. Кукольная коляска (2 шт.). 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кафе», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад», «На дачу» и т.д. 

7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

   

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. «Кладовая лесовичка». Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

5. Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, 

разные термометры. 

6. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за 

птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5. Бумажная кукла с разной одеждой.  

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

 

 

 

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 
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В уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала и т.п. Могут находиться макеты 

леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, 

сезонные макеты (например, зимнего леса и т.д.) 

 

Центр краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в детском саду», «Мой Урал». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 

потешки; рассказы и стихотворения о городе, области, 

крае. 

3. Папки-передвижки: «Я живу на Урале», «Животный и 

растительный мир Урала». 

4. Элементы одежды, посуды чувашского народа. 

5. Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

6. Куклы в национальных костюмах. 

7.Декоративно-прикладное искусство уральского 

народа. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному 

краю.  

1.Воспитание 

устойчивого интереса и 

положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного интереса 

к родному городу, его 

росту и благоустройству. 

  

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания.  

1. Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской, 

ткани разных размеров. 

  

  

 

Предметно-пространственная среда (старшая группа) 

Микро-зона, центр Оборудование Цели 

«Раздевалка» 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (с именами детей), скамейки. 

2.Информационная папка «Полезные советы для 

заботливых родителей»; 

3. Папка-передвижка «Что должен знать ребенок в 5-6 

лет»; 

4. Информационный стенд, содержащий информацию: 

режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, НОД, показатели развития детей 

5-6 лет, меню, объявления). 

Стенды: «Наше творчество» (постоянно 

1. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг друга 

и прощаться друг с 
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обновляющаяся выставка работ детей); «Как сохранить 

здоровье детей» (информация о работе по 

здоровьесбережению, которая проводиться  в группе, 

детском саду)  «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); 

«Игротека» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); 

мини-библиотека методической литературы для 

родителей и детской литературы, «Бюро находок», 

«Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, 

праздники, экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 

другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная дорога.  

10. Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

1. Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2. Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3. Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1. Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться 

полученными знаниями. 
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Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3. Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

  

 Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Южного Урала. 

1. Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2. Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2. Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.  

4. Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1. Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

2.Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров.  

  

 Спортивный уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

1. Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 
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4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8.«Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. Бадминтон. 

13. Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15. Мешочек с грузом малый и большой. 

16. Серсо. 

17. Гантели детские. 

18. Нетрадиционное спортивное оборудование  

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5. Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7. Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

  

 Театральная зона 

  

 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6. Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7. Магнитофон. 

8. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2. Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3. Обучение 

 использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

1. Формирование 

ролевых действий, 

ролевого перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных 
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6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

9. Набор мебели «Школа». 

10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

  

 Математическая  

зона 

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.   

3.Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и др. 

5. Рабочие тетради по математике. 

6. Наборы геометрических фигур для ковролинового 

полотна и магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9. Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 

4. Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6. Формирование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 
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головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-

лабиринты. 

14. Система наклонных плоскостей для шариков. 

15. Термометр спиртовой. 

16. Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

19. Настольно-печатные игры. 

20. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21. Разнообразные дидактические игры. 

   

Центр 

дидактической игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные 

фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

5. Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

1. Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 
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3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

  

 Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

6. Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8. Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, воздушный 

1. Создание 

оптимальных условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2. Расширение 

чувственного опыта детей. 

3. Формирование  

первичных естественно-

научных представлений. 

4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5. Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 
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змей, ветряная мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают  птиц, которых видели. 

4. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5. Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, 

муравейника, парка, зоопарка, макеты природных 

ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни, 

тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

6. Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1. Развитие 

наблюдательности. 

2. Формирование 

системы знаний о сезонах 

и установление причинно-

следственных связей. 

  

 Центр краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, 

культура, спорт, медицина, промышленность); «Наш 

край».  

2. Предметы искусства чувашского народа. 

3. Предметы одежды и быта чувашского народа. 

4. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

уральского народа. 

5. Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала. 

6. Флаги, гербы и другая символика города, области, 

России. 

1.Расширение знаний о 

родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

2. Формирование знаний о 

государственных 

символиках страны и 
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7. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

8. Куклы в национальных костюмах. 

9. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

10. Выставки работ родителей и детей: «Мы живем на 

Урале». 

13. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

республики. 

3. Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения 

Южного Урала, культуре. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.   

Туалетная комната 1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 

 

 

Предметно-пространственная среда (подготовительная к школе группа) 

 

Микро-зона, центр Оборудование Цели 

 «Раздевалка» 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (с именами детей), скамейки. 

2.Информационная папка «Полезные советы для 

заботливых родителей»; 

3. Папка-передвижка «Что должен знать ребенок в 6-7 

лет»; 

4. Информационный стенд, содержащий информацию: 

режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, НОД, показатели развития детей 

6-7 лет, меню, объявления). 

Стенды:  «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Как сохранить 

здоровье детей» (информация о работе по 

здоровьесбережению, которая проводиться  в группе, 

детском саду);  «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); 

«Готовимся к школе» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий); мини-библиотека методической 

литературы для родителей и детской литературы, 

«Бюро находок», «Календарь жизни группы» - 

отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг друга 

и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к  

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 
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родительские собрания, развлечения и т.п. 

   

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

автозаправка, маяк. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, 

луноход.  

10. Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, корабль. 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения и умений 

пользоваться этими 

знаниями в повседневной 

жизни. 

  

 Уголок 

художественного 

творчества 

  

  

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 
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4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, области. 

1.Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование 

представлений о культуре 

через ознакомление с 

книгой. 

4. Развитие способности к 

сочинительству.  

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2. Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.  

4. Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

2.Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям, 

расширение музыкальных 

впечатлений. 

   

Спортивный уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8.«Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». 

1.Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 
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10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. Бадминтон. 

13. Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15. Мешочек с грузом малый и большой. 

16. Серсо. 

17. Гантели детские. 

18. Нетрадиционное спортивное оборудование  

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

  

 Театральная зона 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4. Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6. Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7. Магнитофон. 

8. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

9. Набор мебели «Школа». 

10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

1.Закрепление в игре 

примеров 

эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

2.Активизация ролевой 

речи. Обогащение 

речевого сопровождения 

сюжетной игры. 

Формирование различных 

видов словесной 

регуляции в ходе игры. 

3. Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 
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«Повара», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа», «Автосервис», «Морской порт», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная станция», 

«Спасатели», «Банк» и др. 

4.Обогощение опыта 

моделирования различных 

типов социальных 

отношений.  

  

 Математическая 

зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски и ковролинового полотна, набор 

карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач.   

3.Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и др. 

5. Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового 

полотна и магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9. Счеты напольные и настольные. 

10. Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13. Набор проволочных головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-

лабиринты. 

14. Система наклонных плоскостей для шариков. 

15. Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

1.Уточнение и расширение 

представлений о 

количественных 

отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

пределах десяти. 

2.Уточнение и расширение 

представлений о 

временных отношениях. 

3.Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

4.Упражнения в 

измерениях с помощью 

условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине. 

5.Закрепление знаний о 

частях суток. 

6. Упражнения в решении 

и придумывании задач, 

головоломок, загадок. 

7.Обучение 

классификации 

геометрических фигур по 

наличию (отсутствию) 

признаков. 

8.Обучение формулировке 

арифметических действий. 
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механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

18. Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

19. Настольно-печатные игры. 

20. Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21. Разнообразные дидактические игры. 

  

 Центр 

дидактической игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные 

фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

5. Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

1. Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи 

и их дифференциации. 

4.Закрепление интереса 

самостоятельно 

моделировать содержания 

произведения, создавать 

собственные. 
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(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

  

 Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

6. Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8. Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

1. Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта детей. 

3.Обогащение первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5. Формирование способов 

познания путем 

сенсорного анализа. 

6.Формирование 

измерительных навыков. 

7.Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования предметов. 
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12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

13.Более сложные схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды и температуру 

на каждый день. В конце месяца рисуется 

температурный график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают птиц, которые кормились, 

сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения и т.п. 

  

 

 

 

 

 1. Формирование системы 

знаний о потребностях 

растений. 

2.Совершенствование 

умения распознавать 

состояния погоды. 

  

  

  

Центр краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, 

культура, спорт, медицина, промышленность); «Наш 

Край» 

2. Предметы искусства чувашского народа. 

3. Предметы одежды и быта чувашского народа. 

4. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

уральского народа. 

5.Традиции, обычаи, фольклор народов Южного 

Урала. 

6.Флаги, гербы и другая символика города, области, 

России. 

7.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

8. Куклы в национальных костюмах. 

9. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

10. Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 

Челябинске», «Моя родина Южный Урал». 

11. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

1.Формирование 

обобщенных 

представлений о истории 

образования родного 

города, отраслях 

производства, 

промышленных и 

культурных объектах. 

2.Знакомство ребенка с 

известными людьми 

родного края. 

3.Воспитание любви к 

родному городу и Родине. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.   

Туалетная комната 1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 
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навыков 

самообслуживания. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1.  ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. административно-

управленческим персоналом, педагогическим, учебно-вспомогательным, обслуживающим 

персоналом. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего),  учитель-логопед, педагог - психолог,  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре; 

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель, шеф-повар, повар. 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ 

вправе реализовывать ООП как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации ООП может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация ООП осуществляется: 

1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 

2)  учебно-вспомогательными работниками (младшими воспитателями) в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа  непрерывно сопровождаться одним работником из числа учебно-

вспомогательного персонала.  

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания ООП. 

 

3.3.2.  Реализация ООП в ДОУ осуществляется через управление, ведение бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ заключает договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
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3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

предусмотрены должности педагогов (учитель-логопед и педагог-психолог), имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

 

При организации инклюзивного образования: 

—  при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.3.4.  В целях эффективной реализации ООП ДОУ  создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования.  

 

3.3.5.  ДОУ вправе самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации  адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации ООП. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение ООП 

ДОУ, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи для реализации ООП, в т. ч.: 

—  осуществляет  все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

—  организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

—  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч.  коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
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—  обновлять содержание ООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

—  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

—  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляет образовательную деятельность по ООП, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1)  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП; 

2)  выполнение ДОУ требований: 

∙            санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

•  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

•  оборудованию и содержанию территории, 

•  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•  естественному и искусственному освещению помещений, 

•  отоплению и вентиляции, 

•  водоснабжению и канализации, 

•  организации питания, 

•  медицинскому обеспечению, 

• организации режима дня, 

•  организации физического воспитания, 

•  личной гигиене персонала 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

ДОУ  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 
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административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

-  учебно-методический комплект ООП (в т. ч. комплект различных развивающих  игр); 

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ  самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации ООП. 

В ООП предусматривается необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ООП предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании муниципальной 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем  

муниципальной услуги  по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в  муниципальных организациях, а также 

порядок ее  выполнения. Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом муниципальной образовательной организации, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

муниципальной образовательной  организации осуществляется на основании  муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
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осуществляется на трех следующих уровнях: 

•  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

•  внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 

•  образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

•  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

•  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная  образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств  муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание  муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

•  фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемая стимулирующая доля фонда оплаты труда - до 50 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

•  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

•  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

•  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

•  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•  соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого, 

педагогического,  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления образовательной организации – Совета трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1)  проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2)  устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5)  разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Нормативные затраты на выполнение единицы j-ой муниципальной услуги (выполнения 

работы) рассчитываются по следующей формуле: 

j

му

j

мумуед
j VNN /_   , где 

j

гуN  – нормативные затраты на оказание j-ой  муниципальной услуги (выполненной работы) 

учреждением в соответствующем году, 

j

гуV  – объем j-й муниципальной услуги (выполненной работы) в соответствующем году 

(единица измерения указана в Перечне муниципальных услуг (работ)). 

Нормативные затраты на оказание j-ой муниципальной услуги (выполненной работы) 

учреждением на отчетный, текущий, очередной, первый и второй год планового периода (далее – 

соответствующий год) определяются по формуле: 

косв
j

прям
j

му
j NNN  , где 

прям
jN  – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием j-ой 

муниципальной услуги (выполнением работы) (прямые затраты); 

косв
jN  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды, относимые к  j-ой 

муниципальной услуги (работы) (за исключением затрат, которые учитываются в составе 

нормативных затрат на содержание имущества) (косвенные затраты). 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) рассчитываются по формуле: 

мз
j

от
j

прям
j NNN  , где 

 от
jN  –  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно задействованного в оказании муниципальной услуги (выполнением 

работы); 

мз
jN  – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги (выполнении работы). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, административно-управленческий персонал не учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно задействованных в 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы) ( от
jN ) определяются в соответствии со 

ст.255 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом действующих норм времени, 

установленных на оказание услуг (выполнения работ) муниципальными образовательными 

организациями в  муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ». 

Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций, муниципального 

образования «Чебаркульский городской округ» определяется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, Челябинской области,  правовых актов муниципального 

образования « Чебаркульский городской округ», регламентирующих: 

-порядок оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

соответствующего муниципального образования «Чебаркульский городской округ»; 

-размеры надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные для работников  муниципальных образовательных организаций в  

муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ»; 

-особенности расчета оплаты труда работников, занятых оказанием услуг в муниципальных 

образовательных организаций, имеющих отраслевую специфику. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников муниципальных 

образовательных организаций, месячные должностные оклады руководителей, специалистов и 

служащих, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих определяются 

штатным расписанием. 

Заработная плата работников муниципальных образовательных организаций определенной 

отраслевой принадлежности в муниципальном образовании может включать в себя: 

-должностной оклад (тарифную ставку); 

-доплаты и надбавки, установленные нормативными правовыми актами Челябинской 

области, правовыми актами  муниципального образования «Чебаркульский городской округ»; 

-выплаты стимулирующего характера;  

-другие виды выплат и надбавок, произведенных в пользу работника, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов ( мз
jN ) в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые 

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества) (косвенные затраты). 

 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды ведется по формуле: 

оцдинипппутуусотахкуон NNNNNNNNN  , где 

куN – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества), 

отахN  – нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и  вспомогательного персонала на соответствующий год, 

усN  – нормативные затраты на приобретение услуг связи, 

туN  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг, 

пуN  – нормативные затраты на приобретение прочих услуг; 

ппN  – нормативные затраты на приобретение прочих предметов; 

ниN – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества учреждения (в части, 

относимой на услуги (работы)); 

оцдиN – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 

учреждения. 

Если нормативные затраты на общехозяйственные нужды в целом или какие либо из 

вышеперечисленных нормативных затрат не может быть рассчитан, то применяется метод 

индексации (расчет путѐм индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объѐма 

бюджетных ассигнований текущего финансового года). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги (в части относимой на услуги (работы)) для 

муниципальных учреждений определяют исходя из объемов потребления коммунальных услуг за 

последний отчетный год с учетом требований по обеспечению энергоэффективности и 

энергосбережения, объемов потребления коммунальных услуг по зданиям, сооружениям, 

введенным (переданным) в эксплуатацию после отчетного года и утвержденных тарифов на 

коммунальные услуги и включают в себя: 

-  нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  канализацию, вывоз 

твердых бытовых отходов; 

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
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- нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

- нормативные затраты на потребление тепловой энергии .  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (в части относимой на 

услуги (работы)) включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации; 

– нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 

– нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности  ДОУ  направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации ООП ДОУ. 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по 

сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

-непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
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- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной,  

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 
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организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Регламент непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

 Возраст  детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 
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2 -3  года     3  -4 

  года 

4 - 5  

лет 

5-6 лет 6-7 лет (логопед

ическая 

группа) 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

      

 

Познавательное 

развитие 

 

Ребѐнок и 

окружающий  мир: 

предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие сенсорной 

культуры, 

конструирование 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Речевое развитие 

 

Развитие речи  

 и подготовка к 

обучению грамоте 

 

- 

 

 

- 

 

-  

 

1 

 

1 

 

1 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Как часть занятий по окружающему  миру 

Совместная и самостоятельная деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

2 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 1 

Лепка 1 1 1 1 1 1 



 

 

144 

 

 

 

Планирование образовательного процесса 

(календарно-тематический план) 

Группа:  

Тема:  

Цель: 

Итоговое мероприятие:                                                                                  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

развив. 

среды для 

самостоят.   

деят-ти 

детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодейств. 

с родителями, 

социальными 

партнерами  

 

   Групповая, Индивидуаль- Образоват.   

 Конструирование, 

ручной труд 

- 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

ВСЕГО: 

 

9 11 12 15 16 14 

 

Коррекционная 

работа 

Фронтальное  

Логопедическое 

занятие 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Фронтальное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

ВСЕГО: - - - - - 2 

ИТОГО: 9 11 12 15 16 16 

ВСЕГО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ: 1ч 30м 2ч 45м 4ч 6ч 15м 8ч 00м 8ч 00м 
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подгрупповая ная деятельность 

в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Утро:       

 НОД       

 Прогулка       

 Работа 

перед 

сном 

      

 Вечер       

 Прогулка       

 

В рамках обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса, создания 

условий для благоприятного развития воспитанников все специалисты работают  в идеологии 

«команды», вместе с тем, каждый специалист выполняет  определенные цели и задачи в своей 

профессиональной области. 

График взаимодействия специалистов, педагогов и воспитателей 

 

Специалист Задачи 

 

Периодичность Временной 

период 

Учитель-логопед 1. Профилактика и коррекция речевых 

нарушений.  

Ежедневно 1 половина дня 

2. Оказание консультативной  помощи 

родителям. 

1 раз в неделю 2 половина дня 

3. Оказание консультативной помощи 

воспитателям групп. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

14.00 – 15.00 

Медсестра 1. Оказание консультативной помощи 

воспитателям групп. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

13.30 – 14.30 

2. Оказание консультативной  помощи 

родителям по вопросам 

здоровьесбережения. 

1 раз в неделю 2 половина дня 

Воспитатель 1. Расширение кругозора воспитанников, 

формирование целостной картины мира. 

Ежедневно 

                                                                                                                                  

В течение дня 

2. Реализация ОП в соответствии с ФГОС Ежедневно                                                                                                                                  В течение дня 

3. Индивидуальная работа с детьми Ежедневно В течение дня 

4. Повышение педагогической Ежедневно 1, 2 половина 
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компетентности родителей. дня 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развитие музыкальности воспитанников. 2 раза в неделю на 

занятиях музыкой 

1 половина дня 

2. Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю  1 половина дня 

3. Оказание консультативной помощи 

воспитателям. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

13.00 – 15.00 

4. Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам музыкального 

развития и воспитания детей. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

15.30 – 17.00 

Инструктор по 

физкультуре 

1. Физическое развитие воспитанников 

2. Оказание консультативной помощи 

воспитателям. 

3. Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам музыкального 

развития и воспитания детей. 

3 раза в неделю 

1 раз в месяц, 

по запросу 

1 раз в месяц, 

по запросу 

1 половина дня 

13.00-14.00 

 

16.00 – 17.00 

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 
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 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

-  реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

-  воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Календарно-тематическое планирование (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  

1.09-4.09 

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября 

7.09-11.09 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября 14.09-18.09 «Урожай» 

4-я неделя сентября 21.09-25.09  «Урожай» 

5 неделя сентября 28.09-2.10 «Краски осени»      

1-я неделя октября 5.10-9.10  «Животный мир» (дикие животные) 

2-я неделя октября 12.10-16.10 «Животный мир» (домашние животные) 

3-я неделя октября 19.10-23.10  «Я – человек» 

4-я неделя октября 26.10-30.10 «Народная культура и традиции» 

1-я неделя ноября 2.11-6.11  «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября 9.11-13.11 «Транспорт» 
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3-я неделя ноября 16.11-20.11 «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября 23.11-27.11 «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря 30.11-4.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря 7.12-11.12 «Город мастеров» 

3-я неделя декабря 14.12-18.12 «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря 21.12-25.12 «В гостях у сказки» 

5-я неделя декабря 28.12-31.12 «Зимние развлечения» 

3-я неделя января 13.01-15.01 «Наш быт» 

4-я неделя января 18.01-22.01 «Этикет» 

5-я неделя января 25.01-29.01 «Моя семья» 

1-я неделя февраля 1.02-5.02 «Азбука безопасности» 

2-я неделя февраля 8.02-12.02 «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля 15.02-19.02 «Маленькие исследователи» 

4-я неделя февраля 22.02-26.02 «Наши защитники» 

1-я неделя марта 29.02-4.03 «Миром правит доброта» 

2-я неделя марта 7.03-11.03 «Женский день» 

3-я неделя марта 14.03-18.03 «Волшебница вода» 

4-я неделя марта 21.03-25.03   «Встречаем птиц» 

5-я неделя марта 28.03-1.04 «День смеха», «Цирк», «Театр»  «Неделя улыбок»- тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

1-я неделя апреля 4.04-8.04 «Быть здоровыми хотим» 

2-я неделя апреля 11.04-15.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3-я неделя апреля 18.04-22.04 «Весна шагает по планете» 

4-я неделя апреля 25.04-29.04  «Праздник весны и труда» 

1-я неделя мая 3.05-6.05 «День победы» 

2-я неделя мая 10.05-13.05 «Мир природы» 

3-я неделя мая 16.05-20.05 «Мир природы» 

4-я неделя мая 23.05-27.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 

         Для осуществления образовательной деятельности ДОУ использует  комплексную  

Примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство»  и парциальные  

программы, выбранные педагогическим коллективом.  

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Руководители авторского коллектива: Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 
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Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

      Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Помимо базовой, в Календарь включается работа по реализации  парциальных программ, 

выбранных педагогическим коллективом. 

 

Парциальные программы. 

1. Программа здоровьесберегающего направления  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных   неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

В содержание  программы  включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города».  

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий городской и сельской местности. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных еѐ принципов. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных 

раздаточных альбома для детей. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 
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2. Программы экологического воспитания 

 

Программа «Юный эколог» 

Автор: С. Н. Николаева. 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от 

традиционного ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического 

воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов:  

-  первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

-  третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных; 

-  в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

 наблюдать; 

-  пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения 

квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с природой» на 

«экологическое воспитание». 

К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве», в которых раскрыта конкретная технология экологического воспитания 

старших дошкольников в условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на 

протяжении учебного года по месяцам и неделям.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Программа «Наш дом — природа» 

Автор: Н. А. Рыжова. 

Программа для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Основная цель программы — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним.  

Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в 

ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека. 

Данная программа обеспечивает преемственность  в экологическом образовании дошкольников с 

начальной школой по предметам «Окружающий мир» и «Природоведение». 

К программе выпущены методические разработки, представленные в серии книг Н. А. Рыжовой: 

«Волшебница-вода», «Невидимые ниточки природы» и др. 
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Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Программа развития речи 

Автор:  О.С.Ушакова 

Программа развития речи дошкольников" О.С.Ушаковой разработана на основе исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — 

Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований 

позволили обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до 

семи лет).  

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной зада-

чи — развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего 

линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи 

— это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой 

стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений. Последовательное 

осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному 

языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее 

развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения 

приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания 

детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 

времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между 

взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на  

занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные 

знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных 

лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда 
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переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или 

сказки становится естественным. 

В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 

методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 

 

Программа  «Ступеньки»  

Авторы: Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Н.П.Холина 

Основной целью программы «Ступеньки» является развитие у детей в ходе дидактической игры 

мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств 

личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Программа методически обеспечена курсами «Игралочка» и «Раз - ступенька, два - ступенька...», 

прошедшими апробацию в широкой педагогической практике с положительными результатами, 

начиная с 1992 года. 

Дидактической основой организации работы с детьми в данной программе является следующая 

система дидактических принципов: принцип психологической комфортности, принцип 

деятельности, принцип минимакса, принцип целостного представления о мире, принцип 

вариативности, принцип творчества, принцип непрерывности. 

 

 

 

Программы художественно-эстетического цикла 

 

Программа «Цветные ладошки» 

Автор: И. А. Лыкова 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями.  

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим ДОУ, 

воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, гувернѐрам, студентам 
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педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами художественного 

развития детей дошкольного возраста,  родителям, бабушкам и дедушкам. 

 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Автор: Л.В.Куцакова. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования.  

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и 

приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус. 

В авторском пособии «Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду» 

дана развернутая технология обучения детей конструированию с помощью конструкторов, 

бумаги, картона, строительного, природного, бросового и других материалов. Подбор учебного 

материала для творчества отвечает принципам дидактики и возрастным возможностям детей. 

 

 Программа "Ладушки" - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплунойвой, И. А. Новоскольцевой 

Программа "Ладушки" подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без 

углубления в какой-либо раздел. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача — 

главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать себя 

некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает жела-

ние принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого — эмоциональная 

отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 

высокая активность. 

Методические принципы 

-  Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, 

в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к 

действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

-  Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а)  обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б)  претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 
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в)  приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

-  Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем раз-

делам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 

отношение. 

-  Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским 

и частично историческим календарем. 

 

Программа «Музыкальные шедевры» 

Автор О. П. Радынова. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.  

Автор предлагает четкую систему работы  на основе использования произведений искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

В центре программы  - развитие творческого слышания музыки  детьми, которое предполагает  

побуждение  детей  к проявлениям различных форм творческой  активности - музыкальной, 

музыкально-двигательной, художественной. 

Основной принцип построения программы- тематический (наличие  6 тем, которые изучаются  в 

течение одного – двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе. 

К программе разработаны методические рекомендации для педагога, система занятий для всех 

возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

 Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ 

 Программы социально-нравственного развития дошкольников 

Программа «Я, ты, мы» 

Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.                                                                                                    

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной компетентности.  

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм 

поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из 

конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. 

В программу входят следующие разделы: 
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·         «Уверенность  в себе»; 

·         «Чувства, желания, взгляды»; 

·         «Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев занятий с 

использованием комплекта учебно – наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. 

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект входят учебно-наглядные 

пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как 

вести себя?», «С кем ты дружишь?» 

Рекомендована Министерством образования РФ 

 

Программа «Я — человек» 

Автор С. А. Козлова. 

Цель: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представление о 

себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания развивать 

творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

проникнутую уважением к людям.  

Программа направлена на формирование у ребѐнка мировоззрения – своего видения мира, своей 

«картины мира», созвучной возможному уровню развития его чувств. 

Программа включает четыре больших раздела: «Что я знаю о себе», «Кто такие взрослые люди», 

«Человек - творец», «Земля — наш общий дом». Каждый раздел имеет несколько подразделов, 

которые конкретизируют его содержание.  Все разделы программы взаимосвязаны, они дополняют 

друг друга, хотя каждый имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную цель. 

В программе представлены требования к уровню усвоения всех разделов, также предлагаются 

рекомендации родителям, воспитателям и учителям начальных классов. Программа имеет 

методические комплекты состоящие из рабочих тетрадей, наборов дидактических карточек и 

методических пособий для взрослых. 

Автором написано учебное пособие «Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью», которое может служить технологией реализации программы «Я 

— человек». 

Программа допущена Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

РФ. 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 
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Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального 

искусства -от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные рекомендации по реализации 

программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и календарные планы 

работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В 

третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, 

исторические тексты, словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, 

пословицах, поговорках.  

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

Воспитательно-образовательная программа нашего детского сада строится по данной программе. 

 

Программы физического развития и здоровья дошкольников 

 

Программа «Играйте на здоровье»  

Авторы: Волошина Л.Н, Курилова Т.В. 

Авторская программа «Играйте на здоровье», она базируется на использовании игр с элементами 

спорта. Программа  создана  на основе содержательной экспериментальной работы в ДОУ  

№ 69   г.Белгорода. Она адресована воспитателям детского сада, инструкторам по физической 

культуре, тренерам детских спортивных школ, центров, оздоровительных лагерей. 

Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные действия, создают 

целостную систему обучения, доступную для взрослых и детей. 

Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает  двигательную 

активность детей, делает еѐ разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и  их интересу. 

Дети  освоившие программу становятся инициаторами в организации подвижных игр  во дворе , 

охотно предлагают свой опыт малышам, включают в игры взрослых. 

Практическая значимость  пособия определяется представленными конспектами физкультурных 

занятий. 

 

Программа «Здравствуй!» 

Автор М. Л. Лазарев. 
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Цель: помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного возраста 

оздоровительную работу, направленную на формирование у них навыков здорового образа жизни. 

Программа и методическое руководство разработаны на основе современных подходов к 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Материал программы включает в себя не только оздоровительные, но и познавательные элементы, 

способствующие воспитанию личности ребенка. Важную роль в программе играет музыка, 

которая впервые в педагогической литературе о формировании здоровья является не 

дополнительным материалом, а интегральной основой всего курса. 

 

Программа «Здоровье» 

Автор В. Г. Алямовская. 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с чувством собственного достоинства. 

Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных направлений, каждое из которых 

реализуется одной или несколькими подпрограммами: 

1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

2. Охрана и укрепление здоровья детей («Труппы здоровья»). 

3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», 

«Личность»). Программы познавательного развития дошкольников 

 

Программа «Школа здорового человека» 

Авторы» Г.И.Кулик, Н.Н. Сергеенко 

Программа направлена на воспитание основ культуры здоровья и безопасности, формирование 

представления дошкольника о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, охране 

здоровья и основывается на физиологических, психолого-педагогических, валеологических 

исследованиях.  

Цель программы: сформировать у ребенка мотивы самосохранения, воспитать привычку думать и 

заботиться о своем здоровье. 

 

Программа «Дошкольник и... экономика» 

Автор А. Д. Шатова. 

Программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного i возраста и направлена на то, 

чтобы ребенок мог: • 

http://www.labirint.ru/books/36290/
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 научиться понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

 уважать людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать на доступном дошкольнику уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт — деньги»,  

то, что стоимость продукта зависит от его качества; видеть красоту человеческого творения;  

• способствовать формированию таких качеств, как бережливость, рациональность, расчетливость, 

экономность, трудолюбие, щедрость, благородство и т. д.  

Программа основана на комплексном подходе к развитию личности дошкольника, 

предусматривает связь этического, трудового и экономического воспитания.  

Программа состоит из четырех разделов: труд — продукт; деньги, цена (стоимость); реклама; 

полезные навыки и привычки в быту.  

 

Программа «Наш дом – Южный Урал» 

Автор: Е.С.Бабунова 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

—   способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории 

народов Южного Урала; 

—   формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию региона; 

—   развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» содержательно раскрывает один из 

путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляемых в 

процессе приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

 

      Приоритетным направлением для нашего ДОУ является укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников.  

Эта работа включает в себя следующее: 

1. Обеспечение необходимых нормативно-правовых, программно-методических, организационно-

управленческих, кадровых, психолого-педагогических условий для комплексного решения 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 
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2. Гармоническое физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его 

индивидуальности, адаптацию к изменяющимся социальным условиям, готовность к 

взаимодействию с окружающим миром. 

Цель здоровьесберегающей деятельности ДОУ:  Повышение эффективности воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы посредством создания мотивации и условий для 

формирования, сохранения и укрепления здоровья всех участников образования, как важнейшего 

фактора гармоничного развития личности ребенка.  

Задачи здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 

1. Создать здоровьесберегающее образовательное пространство через системное использование 

здоровьесберегающих технологий в образовании детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечить здоровьесберегающий процесс нормативно-правовой, инструктивно-методической 

базой. 

3. Разработать программно-методическое обеспечение системы здоровьесбережения. 

4. Создать систему мониторинга здоровья воспитанников. 

5. Обеспечить кадровую поддержку осуществления системы здоровьесбережения участников 

образования в ДОУ. 

6. Создать медико-педагогические условия для формирования единой системы сохранения и 

укрепления здоровья детей с отклонениями в развитии. 

7. Обеспечить организационно-педагогические условия для инновационной здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ. 

8. Совершенствовать управленческое сопровождение системой здоровьесбережения. 

9. Формировать здоровый образ жизни у всех участников образования. Воспитывать бережное 

отношение к себе и своему здоровью у дошкольников. 

10. Воспитывать у детей бережное отношение к природе, прививать основы экологической 

культуры.                

11. Формировать культуру общения у дошкольников. 

12. Развивать у дошкольников модели поведения, мотивации и установок, которые соответствуют 

общечеловеческим ценностям.  

Ожидаемые результаты 

1. Снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

2. Высокий уровень образованности выпускников ДОУ без увеличения учебной нагрузки на детей. 

3. Сформированная мотивация на здоровый образ жизни. 

4. Заинтересованность родителей как участников здоровьесберегающего образовательного 

процесса. 
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5. Эффективное и рациональное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

детей, педагогов, медицинского персонала. 

6. Эффективное использование предметно-развивающей здоровьесберегающей среды групп  ДОУ.  

 

 

Система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

I. Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

1  раз в год  

 

м/с, ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовит. 

1 раз в год м/с, поликлиника 

2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно воспитатели групп, 

инструктор по 

физкультуре 

2.2 Физкультурное занятие: в 

зале,  на улице  

Все группы  

 

2 - 3 раза в неделю воспитатели групп, 

инструктор по 

физкультуре 

2.3 Подвижные игры Все группы 2 раза в день воспитатели групп 

2.4 Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно воспитатели групп 

2.5 Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовит. 

ежедневно воспитатели групп, 

инструктор по 

физкультуре 

2.6 Утренний оздоровительный 

бег 

Группы старшего  

дошкольного 

возраста 

ежедневно инструктор по 

физкультуре 

2.7 Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовит. 

2 раза в неделю воспитатели групп, 

инструктор по 

физкультуре 

2.8 Активный отдых: 

-физкультурный досуг 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

1 раз в месяц воспитатели групп  
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2.9 Физкультурные праздники  Группы 

дошкольного 

возраста 

3 раза в год Инструктор по 

физкультуре,  

музруководитель, 

воспитатели групп 

3.0 День здоровья Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, м/с, 

музруководитель, 

воспитатели групп  

3.     Профилактические мероприятия 

1. Период повышенной 

заболеваемости 

 

Все группы 

1-я декада ноября – 

2-я декада декабря 

м/с 

3.1 Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос. 

  м/с, воспитатели групп 

3.2 Массаж грудной клетки (по 

схеме), дыхательная 

гимнастика 

  м/с, воспитатели 

3.3 Натуропатия – чесночные 

бусы  

  воспитатели 

3.4 Витаминизация – напиток из 

шиповника 

  м/с, повара, 

воспитатели групп 

3.5 Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

  м/с 

3.6 Люстры Чижевского Все группы По мере 

необходимости 

м/с, воспитатели 

 4. Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна воспитатели групп 

4.2 Ходьба босиком Все группы Перед дневным сном воспитатели групп 

4.3 Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в день воспитатели групп 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

-  времени пребывания детей в группе; 
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-  действующих СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

Режим  дня.    Холодный  период  года.  Подготовительная  к  школе    группа. 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.40 – 08.50 

Непосредственно  образовательная  деятельность. Игры, занятия 08.50 – 10.30 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд)                   10.30 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед                              12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Игры-занятия,  совместная и самостоятельная деятельность                  15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              16.40 – 18.25 

Подготовка к ужину, ужин  18.25 – 18.45 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. Уход домой                              18.45  – 19.30 

 

Режим  дня.    Тѐплый  период  года. Подготовительная  к  школе   группа. 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к  прогулке, выход на прогулку 08.40 – 09.00 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность)                   

09.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед                              12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              15.45 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30 – 18.45 

Совместная, самостоятельная деятельность детей, прогулка. Уход домой                              18.45  – 19.30 
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Режим  дня.    Холодный  период  года. Старшая  группа. 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.40 – 09.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность. Игры, занятия 09.00 – 10.05 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд)                   10.05 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед                              12.30 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Игры-занятия,  совместная и самостоятельная деятельность                  15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              16.30 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин  18.15 – 18.45 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. Уход домой                              18.45  – 19.30 

                           

 

 

Режим  дня.    Тѐплый  период  года. Старшая группа 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к  прогулке, выход на прогулку 08.40 – 09.00 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность)                   

09.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед                              12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              15.45 – 18.25 

Подготовка к ужину, ужин  18.25 – 18.40 

Совместная, самостоятельная деятельность детей, прогулка. Уход домой                              18.40  – 19.30 

 

Режим  дня.    Холодный  период  года. Средняя  группа. 
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Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.40 – 09.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность. Игры, занятия 09.00 – 09.50 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд)                   09.50 – 12.20  

Подготовка к обеду, обед                              12.20-– 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Игры-занятия,  совместная и самостоятельная деятельность                  15.45 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              16.25 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин  18.015– 18.35 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. Уход домой                              18.35  – 19.30 

 

Режим  дня.    Тѐплый  период  года. Средняя  группа 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к  прогулке, выход на прогулку 08.40 – 09.20 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность)                   

09.20 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед                              12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              15.45 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин  18.15 – 18.35 

Совместная, самостоятельная деятельность детей, прогулка. Уход домой                              18.35  – 19.30 

                            

Режим  дня.    Холодный  период  года. Вторая  младшая  группа 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 



 

 

166 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.40 – 09.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность. Игры, занятия 09.00 – 09.40 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд)                   09.40 – 12.10  

Подготовка к обеду, обед                              12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Игры-занятия,  совместная и самостоятельная деятельность                  15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              16.20 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50 – 18.30 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. Уход домой                              18.30  – 19.30 

                            

Режим  дня.    Тѐплый  период  года. Вторая  младшая  группа 

  

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к  прогулке, выход на прогулку 08.40 – 09.15 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность)                   

09.15 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед                              12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              15.45 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50 – 18.30 

Совместная, самостоятельная деятельность детей, прогулка. Уход домой                              18.30 – 19.30 

 

Режим  дня.    Холодный  период  года. Первая младшая группа 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.00 – 08.20 

Самостоятельная деятельность  08.20– 08.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 08.50 – 09.30 



 

 

167 

 

 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд)                   09.30 – 11.20  

Подготовка к обеду, обед                              11.20 – 12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Игры-занятия,  совместная и самостоятельная деятельность                  15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              16.15 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30 – 18.00 

Совместная, самостоятельная деятельность детей. Уход домой                              18.00  – 19.30 

      

                      Режим  дня.    Тѐплый  период  года.   Первая младшая группа 

 

Режимные  моменты  Время  

Приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя   гимнастика                07.30 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак                 08.15 – 08.45 

Игровая деятельность, подготовка к  прогулке, выход на прогулку 08.45 – 09.15 

Прогулка   (игры, наблюдения, труд, специально организованная деятельность)                   09.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед                              11.30 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъѐм,   оздоровительные   и  гигиенические     

процедуры,   полдник     

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка                                              15.45 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30 – 18.15 

Совместная, самостоятельная деятельность детей, прогулка. Уход домой                              18.15 – 19.30 

 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.8.1.  Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 
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сообщества педагогов дошкольного образования, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии ООП будут включать: 

          -  предоставление доступа к открытому тексту ООП в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования ООП, в т. ч. ее отдельных положений, а также 

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования ООП. 

 

3.8.2.  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде на сайте ДОУ: 

-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений ООП; 

-  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

ООП; 

-  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с ООП; 

  - методических рекомендаций по разработке ООП ДОУ с учетом  вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

        - практических материалов и рекомендаций по реализации ООП. 

2.Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования ООП, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в  ООП, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д. 
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5.Научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, 

реализующего  ООП. 

 

3.8.3.  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации ООП администрацией ДОУ  предусмотрено обучение по  профессиональным 

образовательным программам  высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 

 

3.8.4.  Информационные ресурсы, необходимые для разработки и утверждения ООП ДОУ 

с учетом  вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлены на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки ДОУ и предполагает 

создание веб-страницы ООП, которая  будет содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

          - перечни научной, методической, практической литературы, 

          -перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

          - информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

         - актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

3.8.5.  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации ООП. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации ООП направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления ДОУ; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей ООП; 
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-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации ООП, в т. ч. поддержке работы 

ДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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 «Санитарноэпидемиологические 

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 «Санитарноэпидемиологические 

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 санитарноэпидемиологических 

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного   

образовательного стандарта  начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.

 №1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

          12.   Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

          13.   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) 

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

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

15.   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). 

 

3.10. Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 8 

Основная образовательная программа  МБДОУ д/с № 8 разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

3.10.1. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников МБДОУ д/с № 8 
Общее количество групп – 12, из них – 11 общеразвивающей  направленности, 

1- компенсирующей направленности (логопедическая). Всего 263 детей (проектная  мощность)  от 

2-х до 7-ми лет. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей 
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с 7.30 до 19.30. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста осуществляется в детском саду на русском языке. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

 

Темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как 

это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Модель организации образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогов, родителей и детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
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Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

3.10.2. Планируемые результаты 

 В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

3.10.3. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», авторы   Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 Парциальные программы: программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) - Н.В. Нищевой (учитель-логопед); программа «Наш дом 

– Южный Урал» - Е. С. Бабуновой (реализация регионального компонента). 

3.10.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем 

в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ 

и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

МБДОУ д/с № 8 предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 
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проводить их своими силами. 

3.10.5.Организация развивающей предметно-пространственной развивающей  среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 8 (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  (см. раздел 

3.9  Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 8 обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, разработанную 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При проектировании РППС МБДОУ д/с № 8 учитывает особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.) 

 

 

 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке ООП использовались следующие литературные источники: 

1.   Амонашвили Ш.А.  Основы  гуманной педагогики.  В 20 кн., кн. 6. Педагогическая симфония.  

      ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2.   Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного  

     образования,  сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3.  Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст]/ Р.Арнхейм; пер. с  англ. – М.:  

     Прометей, 1994. – 352 с. 

4.   Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 2015. 

5.   Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. –  

     М., Академия, 2011. 

6.  Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом [Текст] / 7.       

Барадулин  В.А.. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 198 с. 

8.   Барадулин, В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу [Текст] /  

9.   Барадулин  В.А. – Свердловск: Сред-Урал. кн. изд-во, 1982. – 110 с. 

10.  Барадулин, В.А. Уральский букет: народная роспись горно-заводского Урала [Текст] / В.А. 

11.  Барадулин. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 126 с. 

12.  Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. - М.:  

       Издательство «Национальное образование», 2015. 

13.  Васюкова, Н.Е. Интеграция содержания образования через планирование педагогической  
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       деятельности [Текст]// Детский сад от А до Я.-2004. – №6. – С.18. 

14.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

15.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

16.  Вохринцева, С.В. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись [Текст]/ С.В. Вохринцева. –  

       Екатеринбург: Страна Фантазий, 2005. 

17.  Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика,  1982. 

   18.  Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст]/ Л.С. Выготский. – Ростов-на-Дону: Феникс,  

         1998. – 480с. 

19.  Голошумова, Г.С. Программа «Мой город» [Текст]: научно-методические аспекты  

      этнокультурного образования учащихся/ Г.С. Голошумова // Первые Худояровские чтения:  

      доклады и сообщения, 22–23 апреля 2004 г./ Уральское училище прикладного искусства [и др.].  

      – Н.Тагил, 2004. С. 57–60. 

20.  Грибанова, М.В. Формирование эстетического и художественного восприятия детей старшего  

      дошкольного возраста (на материале изобразительного искусства) [Текст]: автореферат дисс.      

      канд. пед. наук / М. В. Грибанова. – Екатеринбург, 1999.– 23 с. 

21.  Гриер, О.М. Гравюра  на  стали из Златоуста [Текст] / О.М. Гриер, Б.С. Гусарова, Е.Н.  

      Современные педагогические технологии [Текст]/ Е.Н. Гусарова. – М.: АПк и ППРО, 2005. –  

      176 с. 

22.  Давыдова, С.Д. Искусство как фактор формирования ценностных ориентаций личности 

      [Текст]/ С.Д. Давыдова // Эстетическое образование и период детства: традиции, новации,  

      реальность. Материалы Международных педагогических чтений «Образование и детство – XXI  

      век». – Екатеринбург: Урал. Гос. пед. ун-т, 2004. – С. 53 – 58. 

23.  Есаян, Т.С. Начальное эстетическое воспитание детей 6 – 7 лет как фактор целостного  

      освоения ими действительности (на материале фольклора) [Текст]: автореферат дисс. канд. пед.  

      наук / Т.С. Есаян. – Ростов-н/Д., 2003.– 28 с. 

24.  Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика,  1986. 

25.  Зеньковский, В.В. Психология детства [Текст] / В.В. Зеньковский.–М.: Академия, 1995.– 347 с. 

26.  Иванов, В.Г. Теория интеграции образования [Текст]/ В.Г. Иванов. – Уфа, 2005. 

27.  Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое пособие для педагогов  

       дошкольных  учреждений /под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез,  

       2011. 

28.  Канцедикас, А.С. Народное искусство [Текст] / А.С. Канцедикас. – М.: Знание, 1975. – 56 с. 

29.  Комарова, Т. С. Искусство как фактор воспитания любви к родному краю [Текст] / Т.С.  
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