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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Вишенка» г. Волгодонска 

(далее ДОУ) - это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения.  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Вишенка» г. 

Волгодонска (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральной и 

региональной нормативной базой, и документацией, а именно:   

  Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – 

ФЗ; 

  Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

  Семейным Кодексом Российской Федерации; 

  «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 - 13;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования")   

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года 08 – 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;   

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;   

 Областной закон от 22.10.04. №184-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от31.12.2013 №947 «Об организации работы по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Ростовской области» 

 Постановление Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
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социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

муниципальном образовании «Город Волгодонск». 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Вишенка» 

г.Волгодонска разработана с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию;  

- Авторской комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

 

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 

состоит из двух взаимодополняющих частей:   

 Обязательная часть, далее (А часть) реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие детей во всех пяти 

образовательных областях;   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, далее (Б часть), 

направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях и 

отображающая особенности образовательного процесса МБДОУ ДС 

«Вишенка» г.Волгодонска.   

В данную часть включены следующие парциальные программы:  

1. Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

2. Программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой. 

3. Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста» 

под редакцией Н.Н. Ефименко. 

4. Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией К.В. 

Тарасовой 

5. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А. Лыковой 

6. Программа дошкольного образования «Программа развития речи 

дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой 

7. Программа дошкольного образования «Малыш» под редакцией В.А. 

Петровой 

8. Программа дошкольного образования «Театр – творчество – дети» под 

редакцией Н.Ф. Сорокиной 
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9. Программа дошкольного образования по безопасности детей дошкольного 

возраста под редакцией О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

10. Программа дошкольного образования» Физическая культура – 

дошкольникам» под редакцией Л.Д.Глазыриной 

11. Программа дошкольного образования «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края» под редакцией Елжовой Н.В.  

12. Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В. 

 

 

Обоснование выбора парциальных программ: 

    Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых, 

методических и организационных возможностей ДОУ, а также c учетом 

создания в дошкольном учреждении развивающей предметно – 

пространственной среды, мнений и потребностей родителей, которые выявлены 

в процессе анкетирования. Данные парциальные программы направлены на 

расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной 

части Программы. Основная образовательная программа ДОУ реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ;  

- образовательного запроса родителей воспитанников;  

- видовой структуры групп. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

а) Обязательная часть  

Цель программы – это развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

    В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение 

следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный    

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей    и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей   

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок   учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 9. 

Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение    

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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 б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Программа дошкольного образования по 

безопасности детей дошкольного возраста под 

редакцией О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

- Программа дошкольного образования «Малыш» под 

редакцией В.А. Петровой 

Познавательное 

развитие 

- Программа дошкольного образования 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края» под редакцией         Н.В. 

Елжовой 

- Программа экологического воспитания  «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой 

- Программа дошкольного образования «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой. 

Речевое развитие  - Программа дошкольного образования «Программа 

развития речи дошкольников» под редакцией О.С. 

Ушаковой 

-Программа дошкольного образования 

компенсирующей направленности «Подготовка к 

школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

-Программа дошкольного образования 

компенсирующей направленности «Программа 

коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи» под редакцией   Н.В. 

Нищевой 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- Программа дошкольного образования «Гармония» 

под редакцией К.В. Тарасовой 

- Программа дошкольного образования «Цветные 

ладошки» под редакцией                 И.А. Лыковой 

Физическое развитие - Программа дошкольного образования» Физическая 

культура – дошкольникам» под редакцией Л.Д. 

Глазыриной 

- Программа дошкольного образования «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста» под редакцией Н.Н. Ефименко. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 а) Обязательная часть 

Программа ДОУ разработана на основе принципов, обозначенных в ФГОС ДО:  

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) Сотрудничество ДОУ с семьей;  

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

10) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей. Данная программа предполагает установление партнерских отношений 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев), 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.  

12) Развивающее образование. Образовательное содержание предлагается 

ребенку через различные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
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педагога на зону ближайшего развития ребенка, что способствует развитию и 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

13) Принцип интеграции.  

Данный принцип реализуется через:  

▪ Интеграцию содержания образовательных областей и видов детской 

деятельности;   

▪ Целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

▪ Интеграция деятельности специалистов дошкольного учреждения;  

▪ Интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего 

образования) и групп детей дошкольного возраста, представляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих 

их позитивную социализацию.  

14) Комплексно – тематический принцип. Принцип предполагает объединение 

комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве 

тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

15) Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.  

  

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования детей в 

ДОУ, важная роль принадлежит образовательной программе. Современная 

дифференциация дошкольного образования, многообразие видов ДОУ 

предполагают значительную вариативность в использовании программ и 

педагогических технологий. В соответствии и п. 5 ст.14 закона РФ «Об 

образовании», каждому образовательному учреждению предоставлено право 

самостоятельно разрабатывать или из комплекса вариативных выбирать те 

программы, которые наиболее полно учитывают конкретные условия работы ДОУ. 

В условиях образовательной политики вариативности образования, разработан ряд 

отечественных программ и педагогических технологий нового поколения. Все 

программы предусматривают разные подходы к организации педагогического 

процесса в детском саду. 

 

Это и определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих 

наше представление о значении дошкольного возраста для становления и развития 

личности ребёнка:   
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- принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом 

виде, а через самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе;  

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом);  

- принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять 

собственный выбор, систематическое предоставление возможности выбора).  

 

   Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения в непрерывной сфере 

образования, обеспечивают решение поставленных задач интеллектуального и 

личностного развития детей, формирования у них деятельностных 

способностей.  

  

Перечисленным принципам соответствуют подходы:   

  

 Системно - деятельностный подход, который предполагает, что 

формирование личности ребенка и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а 

в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания». 

 Культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором 

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, 

присвоение культуры общества.   

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка.  

 Событийный подход, реализуется в планировании и организации 

образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в 

рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, 

праздники, традиции, юбилейные даты, содержание дошкольного 

образования (разделы программы «Детство», приоритетные направления 

деятельности). В качестве событий могут выступать любые, личностно 

значимые ситуации группы детей или одного ребенка.   

 Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 
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выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 

и развитии личности ребёнка.  

 Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

  

Краткие сведения о дошкольной организации 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 

педагоги, родители (законные представители).  

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей.   

Детский сад посещает 255 детей от 1,5 лет до 7 лет.   

В МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска функционируют следующие возрастных 

группы:  

▪ Группа раннего возраста (для детей от 1,5 до 3 лет)  

▪ Младшая группа (для детей от 3 – до 4 лет) 

▪ Средняя группа (для детей от 4 – до 5 лет)  

▪ Старшая группа (для детей от 5 – до 6 лет)  

▪ Подготовительная группа (для детей от 6 до 7 лет)  

 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем 

(12-часовое пребывание).  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  
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Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

подробно сформулированы в комплексной авторской программе «Детство» под ред. 

Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. и др.  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возраст детей Особенности развития 
Младенчество и 

ранний возраст 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период 

раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте 

из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость 

организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная 

зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических 

функций организма, а это повышает ранимость). Малыши   

в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 

трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние.   Взаимосвязь физического и 

психического развития — это общая закономерность, присущая любому 

возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма. Именно в 

раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности в 

эмоциональном контакте; — потребности во взаимодействии и общении со 

взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 

3—10 месяцев; вербально - невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью проявления 

нервных процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных 

рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — повышенная 
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эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 

см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм 

младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 

как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. 

Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший 

дошкольный 

возраст                (3 

– 4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
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непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных  

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 

и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого 
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года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого.   Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 
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слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям). 

Средний 

дошкольный 

возраст                (4 

– 5 лет) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его 

на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 
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рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются 

в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено 

с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, 
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художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения 

Старший 

дошкольный 

возраст                 

(5 – 6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх 

и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 
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более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам 

дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
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преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий 

и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге 

школы    (6 – 7 

лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 
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собой. Их  избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 

годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
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различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 

и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия 

и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  
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1.4. 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.  

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; 

–  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; 
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–  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 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 Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
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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, 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. 

Программа строится 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 
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социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



28 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы 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 Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: 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 могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 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 Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

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

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 
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1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

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

желания беречь ее. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления: 

1) Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2) Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

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

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

  

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 
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1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1) Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народным и профессиональным искусствам (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

2) Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3) Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4) Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
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воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Основные направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
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2.2. Формы, способы, методы   и   средства   реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Направления  развития 

и образования  детей  

(далее образовательные 

области):  

Формы работы  

Младший возраст  Старший возраст  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

▪ Игровое упражнение  

▪ Индивидуальная игра  

▪ Совместная с 

воспитателем игра  

▪ Совместная игра со  

сверстниками (парная, в  

малой группе)  

▪ Игра  

▪ Чтение 

▪ Наблюдение 

▪ Рассматривание  

▪ Педагогическая 

ситуация  

▪ Праздник  

▪ Экскурсия 

▪ Ситуация 

морального 

выбора  

▪ Поручение  
▪ Дежурство  

▪ Индивидуальная игра.  

▪ Совместная  с 

воспитателем игра.  

▪ Совместная  со 

сверстниками игра  

▪ Игра  

▪ Чтение  

▪ Беседа 

▪ Наблюдение  

▪ Педагогическая 

ситуация  

▪ Экскурсия  

▪ Ситуация морального 

выбора  

▪ Проектная деятельность  

▪ Интегративная 

деятельность  

▪ Праздник  

▪ Совместные действия  

▪ Рассматривание  

▪ Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач.  

▪ Экспериментирование 

▪ Поручение и задание 

▪ Дежурство 

▪ Совместная 

деятельность взрослого 
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и детей тематического 

характера. 

Физическое развитие  ▪ Игровая беседа с  

элементами 

движений  

▪ Игра  

▪ Утренняя гимнастика  

▪ Интегративная  

▪ деятельность  

▪ Упражнения  

▪ Экспериментирование  

▪ Ситуативный разговор  

▪ Беседа  

▪ Рассказ  

▪ Чтение  

▪ Проблемная ситуация  

▪ Физкультурное занятие  

▪ Утренняя гимнастика  

▪ Игра 

▪ Беседа  

▪ Рассказ  

▪ Чтение  

▪ Рассматривание  

▪ Интегративная 

деятельность  

▪ Контрольно -  

диагностическая  

деятельность  

▪ Спортивные  

физкультурные досуги 

▪ Спортивные состязания  

▪ Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

характера  

▪ Проектная 

деятельность  

▪ Проблемная ситуация  
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Речевое развитие  ▪ Рассматривание  

▪ Игровая ситуация  

▪ Дидактическая 

игра  

▪ Ситуация общения  

▪ Беседа (в том числе 

в процессе  

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых)  

▪ Интегративная 

деятельность 

▪ Хороводная игра с 

пением  

▪ Игра – 

драматизация  

▪ Чтение   

▪ Обсуждение  

▪ Рассказ  

▪ Игра  

▪ Чтение  

▪ Беседа  

▪ Рассматривание  

▪ Решение проблемных 

ситуаций  

▪ Разговор с детьми  

▪ Игра  

▪ Проектная деятельность  

▪ Создание коллекций  

▪ Интегративная 

деятельность  

▪ Обсуждение  

▪ Рассказ  

▪ Инсценирование  

▪ Ситуативный разговор с 

детьми  

▪ Сочинение загадок  

▪ Проблемная ситуация  

▪ Использование  

различных видов театра  

Познавательное развитие  ▪ Наблюдение  

▪ Игра- 

экспериментирование  

▪ Исследовательская 

деятельность   

▪ Конструирование  

▪ Развивающая игра  

▪ Экскурсия  

▪ Ситуативный разговор  

▪ Рассказ  

▪ Интегративная 

деятельность  

▪ Беседа  

▪ Проблемная ситуация  

▪ Проектная деятельность 

▪ Исследовательская   

деятельность  

▪ Конструирование 

▪ Экспериментирование  

▪ Развивающая игра  

▪ Наблюдение  

▪ Проблемная ситуация  

▪ Рассказ  

▪ Беседа  

▪ Интегративная 

деятельность  

▪ Экскурсии  

▪ Коллекционирование 

▪ Моделирование  

▪ Реализация проекта  

▪ Игры с правилами  
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Художественное  

–эстетическое  

развитие  

▪ Рассматривание  

     эстетически      

     привлекательных    

     предметов  

▪ Игра  

▪ Организация выставок  

▪ Изготовление  

украшений  

▪ Слушание  

    соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

▪ Экспериментирование  

    со звуками  

▪ Музыкально- 

    дидактическая игра  

▪ Разучивание  

     музыкальных игр и 

танцев  

▪ Совместное пение  

▪ Изготовление  

   украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно 

исследовательской 

деятельности  

▪ Создание макетов,  

   коллекций и их 

оформление  

▪ Рассматривание  

   эстетически 

привлекательных 

предметов  

▪ Игра  

▪ Организация выставок  

▪ Слушание  

   соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

▪ Музыкально-

дидактическая игра  

▪ Беседа интегративного  

   характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания  

▪ Интегративная  

   деятельность  

▪ Совместное и  

   индивидуальное 

музыкальное исполнение  

▪ Музыкальное  

   упражнение  

▪ Попевка, распевка  

▪ Двигательный, 
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пластический 

танцевальный этюд  

▪ Танец  

▪ Творческое задание  

▪ Концерт-импровизация  

▪ Музыкальная сюжетная 

игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Ранний возраст (1.5-3 года): 

• Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

• Общение с взрослыми 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.  

Дети дошкольного возраста 

• 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 ним);  

• 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, 

пения, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах);  

• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  
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2.3. Технология создания атмосферы радостного проживания 

дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому воспитаннику возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги организуют условия 

для полноценной адаптации детей к детскому саду, формируя доверие к 

воспитателям группы и предоставляя каждому ребенку возможность:  

- осваивать новое пространство – группы, иных помещений и территории 

детского сада;  

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приема пищи, 

сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; -   устанавливать 

контакты со сверстниками.  

Педагоги создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания. В 

группах основываются и поддерживаются традиции «Утро радостных встреч», 

«Пятница-сказочница», общие праздники и дни рождения каждого ребенка по 

единому ритуалу. Воспитатели всегда учитывают настроение и пожелания детей при 

планировании жизни в течение дня.  

Создавая  уютный,  теплый,  гармоничный  и современный 

 интерьер, соответствующий  возрастным  особенностям  воспитанников, 

 педагоги привлекают их к обустройству группы. Для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, обеспечиваются необходимые 

условия. При планировании развивающей среды учитываются интересы девочек и 

мальчиков. Регулярно организуются прогулки и экскурсии детей за пределами 

детского сада. В детском саду созданы условия для интересного и приятного 

общения старших и младших детей. Часто звучит музыка как средство регуляции 

настроения детей и создания благоприятного эмоционального фона.  

Педагоги регулярно организуют яркие радостные общие события жизни детей:  

- организуют праздники-сюрпризы;  

- показывают детям кукольные спектакли;  

- отмечают традиционные общегосударственные праздники – Новый год,    

  Международный женский день, День защитника Отечества;  

- проводят традиционные сезонные праздники и развлечения на основе  

  фольклорного материала – Колядки, Масленица, Осенины и т.д.;  

- приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения  

   мастерклассов, концертов.  
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В детском саду удовлетворены все потребности детей в творческом 

самовыражении. Воспитанникам предоставлена возможность выбора вида 

деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного замысла. 

Воспитатели поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов. Дети вовлечены в 

различные виды художественно-эстетической деятельности, сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, воспитатели помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности). 

Педагоги высоко оценивают инициативность и самостоятельность детей, поощряют 

проявление детской непосредственности.  

В учреждении созданы условия для участия родителей в жизни группы и 

детского сада в целом:  

- проводятся выставки семейного творчества, домашних коллекций, концерты;  

- родители  воспитанников  участвуют  в  реализации различных  

образовательных и творческих проектов;  

- для родителей с детьми проводятся творческие мастер-классы и т.д.  

 

2.4. Поддержка детской инициативы 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических      работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного                      

образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  
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 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и  

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов 

 активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

  

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

o непосредственное общение с каждым ребенком;  

o уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

o поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

o создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
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имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

o развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

o развитие умения детей работать в группе сверстников;  

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

o создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

o организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

o поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

o оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  
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 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

 

2.6. Региональный компонент в системе деятельности ДОУ 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты:  

 Познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края;  

 Эмоционально-нравственный  компонент  –  это  эмоционально-

чувственная сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, мотивами, 

желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;  

 Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, 

выражающийся в конкретных поступках, поведении, отношении.  
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Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации 

региональных программ и технологий: «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края» Н. В. Елжова.  

 Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на 

обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание 

нравственно здоровой личности, хозяина родной земли, наследника таланта и 

мастерства и традиций предков.  

  

Для реализации программы созданы педагогические условия:  

• художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края;  

• образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества;  

• комплексный подход к организации педагогического процесса при 

активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов – родителей – детей.  

Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во 

взаимосвязи со всеми педагогами, а также с окружающим социумом: детской 

библиотекой, городским краеведческим музеем, выставочным залом.  

В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности:  

• игровая деятельность;  

• экологическая работа;  

• искусствоведческая деятельность с детьми. 

  

В группах есть уголки Донского края, в которых сосредоточены картины, 

макеты, атрибуты, дающие представление о жизни, обычаях, традициях 

донских казаков и создающие атмосферу национального быта. Есть карта 

Ростовской области, модели донского ландшафта, подборка дидактических, 

подвижных игр, тематических альбомов о животных и растениях Дона. Вместе 

с родителями воспитанников составлены генеалогические древа, семейный 

герб. Собрана коллекция казачьих нагрудных знаков, предметов быта, фото. 

Планируем составить вместе с бабушками и дедушками «Донской словарик» 

местных диалектов, картотеку казачьих игр, народных праздников, традиций 

Донского края.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 
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ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

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

искусством и др.  

 

 

Образовательная область  Задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и 

традициям Донского края, стремление 

сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Донского 

края.  Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой.  

Речевое развитие  Развивать  речь,  мышление,  первичное 

восприятие  диалектной  речи  через  

знакомство  с  культурой  Донского края  

Художественно - 

эстетическое развитие  

Приобщать  детей младшего  дошкольного 

возраста к музыкальному  творчеству 

родного края; воспитывать  

 любовь в родной земле    через    слушание    

музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Донского края. Формировать 

практические умения по   приобщению  

детей старшего дошкольного возраста  к  
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различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности  

Физическое развитие  Развивает эмоциональную свободу, 

физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы  Донского 

казачества  

  

2.7. Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является 

физкультурно-оздоровительное направление. Содержание физкультурно-

оздоровительной деятельности детского сада осуществляется в рамках 

целостной системы по программе «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н. Н. 

Ефименко.  

В данной части Образовательной программы ДОУ заложен новый подход 

к физическому воспитанию – с новой идеологией, методикой: театр – это 

игровая по форме, новая система физического оздоровления, коррекции, 

профилактики и творческого самовыражения детей.  

Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на 

создание комфортных благоприятных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, развитие и 

благополучие.  

Другим компонентом системы выступают организационные условия, 

которые обеспечиваются за счет того, что в штатном расписании имеется 

должность инструктора по физической культуре, создана среда, включая два 

спортивных зала, спортивную площадку на территории ДОУ, уголки 

двигательной активности в групповых помещениях, медицинский блок:  

- кабинет медицинской сестры,  

- изолятор,   

- процедурный кабинет.   

Имеется достаточное оборудование: физкультурное оборудование для 

развития основных видов движений, коррекции физических отклонений: 
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гимнастические скамейки, шведские стенки, беговые дорожки, ребристые 

доски, обручи, мячи. Гимнастические палки разного размера, скакалки, 

цветные ленты, оборудование для проведения подвижных и спортивных игр в 

помещении и на спортивной площадке ДОУ.   

В медблоке имеется:   

- ростомер,   

- весы,   

- медицинское оборудование для оказания первой медицинской помощи и 

вакцинации детей,   

- холодильник для хранения вакцин и препаратов.  

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности 

обеспечивается программой «Физическая культура для малышей» (для 

младших групп) С. Я. Лайзане, Программой дошкольного образования 

"Физкультура в детском саду" Л.И. Пензулаевой, «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Н.Н. Ефименко, которые способствуют оптимальной реализации 

оздоровительного, воспитательного и образовательного направлений 

физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного детства.  

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в интегративном 

взаимодействии инструктора по физической культуре, медицинской сестры, 

врача-педиатра, воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и родителей, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей ребенка, медицинских показаний, рекомендаций 

детского врача, медицинской сестры.  

Система мероприятий по физкультурно – оздоровительной работе 

   

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Проведение антропометрии детей  В начале и конце 

учебного года  

Медицинская 

сестра  

2  Оценка  физического  развития,  

распределения по группам 

здоровья  

В начале и конце 

учебного года  

Медицинская 

сестра  

3  Соблюдение режима прогулок в 

течение года  

Постоянно  Медицинская 

сестра, 
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воспитатели  

4  Воздушные ванны в сочетании с 

физическими упражнениями  и 

ходьбой по «дорожкам»  

Постоянно  Медицинская 

сестра  

5  Хождение по ребристой дорожке 

для профилактики плоскостопия  

Постоянно  Инструктор по ФК, 

воспитатели  

  

6  Гимнастика пробуждения по 

системе Н.Н.Ефименко  

Постоянно  Воспитатели  

7  Витаминизация 3-го блюда 

витамином С  

Постоянно    

8  Оксанлиновая мазь во время 

карантина  

  Медицинская 

сестра  

9  Кварцевание помещений, 

использование бактерицидного 

рециркулятора 

Постоянно  Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

10  Точечный массаж по Уманской  По рекомендации 

врача  

Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

11  Сокращение времени пребывания в 

ДОУ вновь поступающих детей  

На период 

адаптации  

Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

12  П/и,  физические  упражнения 

на прогулке  

Постоянно  Воспитатели  

13  Включение в комплексы утренней 

разминки и физических занятий 
упражнений по профилактике  

плоскостопия и нарушения осанки  

Постоянно  Инструктор по ФК, 

воспитатели  

  

14  Сон без маек  В теплый период  Воспитатели  

15  Диспансерный  осмотр  врачом  

педиатром МУЗ «ДГП»  

2 раза в год  Врач МУЗ «ДГП»  

16  Осмотр узкими специалистами 

МУЗ «ДГП»  

1 раз в год  Врач МУЗ «ДГП»  

17  Профилактические мероприятия 

по предупреждению гриппа. 

Употребление фитонцидов в пищу  

В эпид.период  Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

18  Организация и соблюдение 

санитарно-гигиенического  режима  

Постоянно  Медицинская 

сестра, 

воспитатели  
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19  Закаливающие процедуры  Постоянно  Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

20  Соблюдение температурного 

режима в ДОУ  

Постоянно  Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

21  Организация утреннего осмотра в 

работе фильтров по приему  

воспитанников в группу  

Постоянно  Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

22  Организация двигательной 

активности в ходе режимных 

моментов в НОД  

Постоянно  Инструктор ФК, 

воспитатели  

 

2.8.  Дополнительное образование 

В рамках образовательной программы, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентирован на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность.  

 

Кружковая работа 

Название кружка Руководитель  Дни недели  Время работы 

«Клякса» Мейснер Е.В. Понедельник 

Четверг 

16.45 – 17.05 

17.00 – 17.20 

«Волшебный мир оригами» Феактистова И.А. Вторник 

Среда 

16.45 – 17.05 

17.00 – 17.20 

«Мы исследователи» Минаева Т.С. Вторник 

Пятница 

17.00 – 17.30 

16.55 – 17.25 

«Грамотейка» Полякова Н.В. Понедельник 

Четверг 

17.00 – 17.20 

16.55 – 17.15 

«Пиши-читай» Лунякина Е.В. Вторник 

Среда 

16.45 – 17.10 

17.00 – 17.25 

«Речецветик» Чакилева Л.П. Среда 

Пятница 

16.45 – 17.10 

17.00 – 17.25 

«В мире театра» Яшина Т.В.  Понедельник 

Четверг 

16.45 – 17.10 

17.00 – 17.25 

«Юные умельцы» Редько Е.И. Вторник 16.30 – 16.50 
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Среда 17.00 – 17.20 

«Юные исследователи» Наумова О.А. Вторник 

Четверг  

16.30 – 16.50 

17.00 – 17.20 

«Крепыш» Хрустова Н.Н. Среда 

Пятница 

17.00 – 17.25 

17.0 0– 17.30 

«Грация» Головина В.А. Вторник 

Пятница 

16.30 – 17.00 

10.30 – 11.00 

«Веселые нотки» Гусеинова Н.Г. Понедельник 

Среда   

15.30 – 15.50 

16.10 – 16.30  

«Город мастеров» Шендер Л.С. Вторник 

Четверг 

16.30 – 17.00 

17.00 – 17.30 

«Театральная гостиная» Соколова Т.В. Четверг 

Пятница  

16.30 – 17.00 

17.00 – 17.30 

«Здравствуй, школа!» Бойко Я.Ю.  Понедельник 

Четверг 

16.45 – 17.15 

17.00 – 17.30 

«Зимний сад» Самсонова Д.В. Вторник 

Среда 

16.45 – 17.15 

17.00 – 17.30 

«Добрые волшебники» Глазова Е.А. Понедельник 

Четверг 

16.45 – 17.05 

17.00 – 17.20 

«Дружные ребята» Ошкова О.П. Вторник 

Среда 

16.45 – 17.05 

17.00 – 17.20 

«Умелые ручки» Антонова Б.К. Понедельник 

Среда 

17.00 – 17.30 

15.30 – 16.00 

«Юные экологи» Леванова Т.В. Вторник 

Четверг 

17.00 – 17.30 

15.30 – 16.00 

«Волшебная кисточка» Пискуненко С.В. Четверг 

Пятница  

16.30 – 17.00 

17.00 – 17.30 

«В гостях у сказки» Фомичева Л.П. Понедельник 

Четверг 

16.45 – 17.15 

17.00 – 17.30 

 

 

2.9. Коррекционная работа 

В образовательном учреждении функционируют две группы для детей с 

нарушениями речи, в которых образовательный процесс осуществляют учителя-

логопеды и воспитатели. В каждой группе оборудованы логопедические кабинеты 

для организации подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. В игровой комнате создан логопедический уголок, содержащий игровое 

оборудование и материалы для речевого развития воспитанников. В группы 

планируется приобретение сенсорных панелей с программным обеспечением 

«Логомер 2».    

Режим дня групп компенсирующей направленности составлен в соответствии 

с режимом дня работы образовательного учреждения:              

12 часовое пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе с 

07.00 до 19.00. При осуществлении режимных моментов учитываются особенности 

ребенка и индивидуальный подход.  



52 

 

Зачисление и комплектация групп компенсирующей направленности 

происходит на основании решения городской ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Обучение и воспитание детей в данных группах базируется на основе 

адаптированной образовательной программы ДОУ, рабочих программ учителя-

логопеда и воспитателей группы.  

Реализация программ способствует выравниванию в соответствии с 

возрастными требованиями состояния речевой системы и психофизических 

процессов у детей с ОНР, что необходимо для их всестороннего гармоничного 

развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и 

подготовки к обучению в общеобразовательной школе.  

Исходя из концепции специального образования, коррекционно-

педагогическая работа занимает центральное положение в системе, так как именно 

она определяет всю направленность воспитательно-образовательного процесса в 

логопедических группах. Помимо установления доминирования в логопедической 

работе потребностей, интересов и возможностей ребенка и определения роли 

логопеда, как организатора и координатора коррекционно-педагогических влияний, 

программой учтен потенциал других участников коррекционно-образовательного 

процесса – педагогического коллектива ДОУ, родителей и самого ребенка, которые 

самым существенным образом могут влиять на сроки и результативность 

логопедической работы.  

Коррекционно-развивающая работа подчиняется общей логике развертывания 

коррекционно-образовательного процесса и может быть представлена в виде 

алгоритма.  

 

2.10. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей 

В ДОУ разработана и реализуется модель психолого-педагогического 

сопровождения детей. Она ориентирована на работу со всеми детьми, обеспечивая 

оптимальное развитие и проблемным (дети с нарушениями речи), детям условно-

нормативного развития. Указанная модель включает компоненты деятельности 

разных служб и представляет собой алгоритм комплексной психолого - 

педагогической работы с детьми на интегративной основе. Она предусматривает 

взаимопонимание и взаимодействие всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса на всех уровнях: специалисты-воспитатели, воспитатели-родители, 

родители-специалисты, дети-взрослые. Направления психолого-педагогического 

сопровождения детей:  
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 цикл поэтапного сопровождения ребенка в ДОУ, включая постановку 

проблемы, ее уточнение через базовую диагностику и сбор дополнительной 

информации о ребенке;  

 решение проблемы в рамках координации и интеграции усилий всех 

специалистов ППк;  

 система коррекционно-развивающей работы с детьми; 

консультирование и просвещение родителей.  

Психолог в данной модели комплексного сопровождения детей обеспечивает 

консультативно-информационное, обучающее и поддерживающее сопровождение 

педагогов и родителей при активном их включении в процесс целенаправленной, 

систематической помощи детям. Учитель-логопед осуществляет выявление и 

коррекцию речевых нарушений детей дошкольного возраста при активном участии 

педагогов и родителей.  

По результатам комплексного обследования детей в начале года формируются 

группы детей по проблемам и организуются индивидуальные и подгрупповые 

занятия по коррекции речи, психических процессов, развитию произвольности, 

эмоций, коммуникативных навыков. На выходе проводится заключительная 

диагностика, определяются результаты детских достижений дети и эффективность 

коррекционного воздействия.  

В ДОУ отработан алгоритм психологического изучения детей 6-7 лет на 

пороге школы и последующей работы с ними по развитию психологической 

готовности к школьному обучению и школьной мотивации. Разработан 

психодиагностический комплекс, включающий диагностические методики для 

изучения школьной мотивации (методики Т. Павлова, М.Н. Ильина). Школьная 

мотивация в начале года обычно крайне неоднородна и свидетельствует о том, что 

только треть детей имеет устойчивый интерес к школе и положительную мотивацию 

к школьному обучению. Это - свидетельство несформированности «внутренней 

позиции школьника» (Л.И. Божович).  

После дополнительной уточняющей диагностики с этими детьми 

организуются групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

По показаниям, часть детей, педагог-психолог объединяет в небольшие группы для 

коррекции эмоциональных проблем (тревожность, страх не соответствовать 

правилам, неумение конструктивно общаться и пр.).  

В содержание работы с детьми включаются задания и упражнения разной 

степени сложности на развитие внимания, памяти, зрительно-- пространственного 

восприятия, мыслительных операций и формирование произвольности психических 

процессов. Дети знакомятся их с различными свойствами предметов живой и 
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неживой природы, назначением и характеристиками школьных предметов и 

школьной жизни. Упражняются в ориентировке на листе бумаги в клетку, в линию: 

рисование узоров по образцу, по зрительной и слуховой инструкции, кодирование 

узоров, печатание букв, рисование по клеточкам предметов и картинок. 

Коррекционные занятия часто сопровождаются консультированием родителей и 

педагогов.  

Данные психодиагностики подтверждают, что за последние три года к 

моменту окончания коррекционной работы большинство детей (в среднем до 85-

90%) имеют достаточный уровень умственного развития, что доказывает хороший 

уровень готовности к школьному обучению. Это выражается в наличии у них 

развитой произвольности всех психических процессов, сформированности 

мыслительных операций (систематизация, схематизация, соотнесение по критериям 

и т.п.), способности анализировать условия задачи и находить правильный ответ. 

Дети также демонстрируют психологическую устойчивость и хорошую 

работоспособность. В то же время часть детей (до 10%) имеют недостаточно 

высокие показатели сформированности мышления и произвольности, 

работоспособности, необходимого темпа деятельности. У них отмечается высокая 

степень реагирования на затруднения (обидчивость, плаксивость, отказ от 

деятельности, неумение просить о помощи, недостаточный уровень реагирования на 

предлагаемую помощь). В эту подгруппу попадают дети с психическими и 

тяжелыми речевыми нарушениями.  

По окончании коррекционного процесса у 65% детей 6-7 лет (средние 

значения показателей за три года) учебно-познавательная положительная мотивация 

в отношении школьного обучения сформирована на высоком уровне; у 30 % детей 

учебно-познавательная мотивация неустойчива, преобладает игровая мотивация, 

развиты любознательность и открытость к новому. Эта подгруппа может быть 

определена в произвольном и эмоционально-волевом плане как недостаточно 

зрелая, а детей можно отнести к среднему уровню развития школьной мотивации. И 

только у 5 % детей выявляется ярко выраженное негативное отношение к школе, 

отсутствие развитых учебно-познавательных мотивов. Это низкий уровень 

школьной мотивации, и ему сопутствуют проявления у детей тревожности, страхов 

по поводу предстоящего школьного обучения, неумение контактировать со 

сверстниками и взрослыми.  

Формирование эмоциональной стабильности и положительного отношения к 

себе - вот главное направление работы с тревожными детьми - это позволяет в 

будущем избежать психогенной школьной дезадаптации. Через игру, 

психогимнастические этюды, проигрывание школьных ситуаций и релаксацию 
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«снимаются» негативные установки - «не могу», «не умею», «не знаю», «это 

трудно», осуществляется формирование активного, уверенного поведения и 

положительного отношения к собственным успехам. Педагогом-психологом 

развиваются у детей навыки общения, готовность к сотрудничеству, желание 

проявлять помощь и заботу о товарищах. В результате изменяется отношение 

ребенка к себе и к другим, его социальный статус в группе, формируется устойчивое 

состояние эмоционального благополучия.  

Забота о психическом здоровье дошкольников обеспечивает оптимальные 

психологические условия для полноценного развития детей, становления их 

личности. Это важная составляющая деятельности психолога. Педагог-психолог 

постоянно привлекается к участвую в экспертизе педагогической деятельности и 

педагогического процесса в группах, что позволяет отслеживать условия, которые 

создаются в ДОУ для поддержания психического здоровья. Обоснованы и 

периодически обсуждаются на консультациях психологические характеристики 

детей с разными группами здоровья и направления педагогического подхода к ним. 

Собрана информационная папка по охране психического здоровья детей, где 

представлены материалы теоретического и практического характера: критерии 

комплексной оценки психофизического развития; рекомендации педагогам и 

родителям по созданию благоприятного психологического климата в группах и 

семьях детей. В обучающем режиме с воспитателями рассматриваются симптомы 

нервно-психического напряжения у детей, возможные средства для их 

профилактики и снятия, психотерапевтические приемы работы в течение дня.  

Большое значение в коррекционной работе с детьми имеет поддержание связи с 

медиками, знание лечебных и профилактических мероприятий, проводимых ими с 

детьми «группы риска». Это необходимо в связи с тем, что у детей, нуждающихся в 

психокоррекции, функциональная недостаточность головного мозга проявляется не 

только в замедлении темпа психофизического развития, но и в 

психоневрологических и соматических расстройствах. Анализ медицинских карт 

обнаруживает у этих детей явления вегето-сосудистой дистонии и обменно-

трофических нарушений, которые обуславливают пониженную сопротивляемость к 

различным инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому течению 

заболеваний внутренних органов, психосоматику. В организации коррекционно-

развивающего процесса с детьми используются современные здоровьесберегающие 

технологии:  

 терапевтические занятия на материале рисунка, сказки, игры с песком, 

препятствующие невротизации и снимающие напряжение;  

 элементы музыкотерапии для улучшения и гармонизации эмоционального 

фона;  
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 подвижные развивающие игры, уменьшающие гиподинамию; релаксационные   

занятия, паузы, между   занятиями   помогающие регулировать процессы 

возбуждения и торможения, психоэмоциональное состояние и настроение;  

 наблюдение психического состояния детей в группах в течение дня и его 

коррекция в специально созданной для эмоциональной разгрузки среде, психо-

гимнастическими и психотерапевтическими приемами;  

 адаптационные   игры   с   вновь   поступившими   детьми   младшего возраста.  

Обязательно учитывается баланс умственной и физической нагрузки на детей 

в течение дня, чем определяется выбор времени для индивидуальных и групповых 

психологических занятий. Знание возрастных и индивидуальных потребностей, 

детей, пределов их выносливости в связи с темпераментом и состоянием здоровья 

позволяет оптимально строить общение. Забота о здоровье детей в содружестве с 

воспитателями позволяет осуществлять профилактику эмоционально-личностных, 

психосоматических нарушений, не ухудшать состояние детей, сохраняя показатели 

той группы здоровья, с которой он пришел в детский сад.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

В детском саду предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников. Материально-техническая база детского 

сада отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебному процессу, 

динамично развивается, соответствует и позволяет реализовать требования 

лицензии к качеству образовательного процесса и уровню профессиональной 

подготовки выпускников.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в 

МБДОУ ДС «Вишенка» г. Волгодонска 

  

Вид помещения  Назначение помещения  Оснащение  

Кабинет 

заведующего  ДОУ  

Административные 

совещания; индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом; 

прием граждан.  

Библиотека нормативно-

правовой документации. 

Документация по 

содержанию работы в 

ДОУ.  

Методический 

кабинет 
Осуществление 

методической помощи 

педагогам, организация 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства, 

концентрация дидактических 

и методических материалов 

для работы с детьми по 

различным направлениям.  

Библиотека 

педагогической, 

методической и детской 

литературы. Компьютер, 

принтер.  

Фотоаппарат, видеокамера. 

Библиотека периодических 

изданий.  

Демонстрационный, 

раздаточный материал.  

Опыт работы педагогов. 

Документация по 
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содержанию работы в 

ДОУ.  

Кабинет  педагога- 

психолога  

Диагностико-коррекционная 

развивающая работа, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами.   

Шкафы с методической и 

детской литературой. 

Компьютер, принтер. 

Развивающие игры и 

игрушки. Интерактивная 

песочница.  

Кабинет  учителя- 

логопеда  

Диагностико-коррекционная 

работа по развитию речи 

детей, консультативная 

работа с родителями и 

педагогами.  

  

Стол с зеркалом, 

магнитная доска.  

Методическая 

литература, пособия, 

игровой материал, 

развивающие игры.  

Спортивный зал  Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники.  

Спортивное оборудование, 

инвентарь, музыкальный 

центр, спортивные 

тренажеры, мягкие 

модули, гимнастическая 

стенка.  

Музыкальный зал  Организованная 

образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники, 

театрализованные 

представления  

  

Аудиосистема. Ноутбук. 

Проектор. Детские 

музыкальные инструменты.  

Различные виды театра. 

Стеллажи для 

используемых 

музыкальным 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов, 

картотеки игр, 

упражнений.  

Медицинский блок  Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно 

Холодильники для 

медикаментов и вакцин, 

кушетки, весы 
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просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

медицинские, ростомер, 

прививочный 

инструментарий, средства 

для оказания неотложной 

помощи и т.д.  

Коридоры ДОУ  Информационно -

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями, выставки детско-

родительских работ.  

Стенды для родителей, 

визитка ДОУ, стенды для 

сотрудников (охрана труда, 

пожарная безопасность), 

галерея детского 

творчества.  

Игровые площадки  Прогулки, наблюдения, 

игровая деятельность, 

самостоятельная 

двигательная деятельность.  

Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп. Игровое, 

функциональное и 

спортивное оборудование. 

МАФы. Клумбы.  

Физкультурная 

площадка  

Организация спортивных 

игр и мероприятий, развитие 

двигательной активности.  

Спортивное оборудование. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда групп  

Центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, 

ползания, лазания, 

катание, бросания мяча. 

Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм, 

нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование для 

профилактики 

плоскостопия. 

Центры игр  Создание условий для 

творческой деятельности, 

развития фантазии, 

формирования игровых 

умений, реализации игровых 

Уголки и атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр 

по возрасту детей. 

Игрушечные швейные 

машинки, утюги, куклы, 



60 

 

замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений 

между детьми. Накопление 

жизненного опыта.  

пупсы, игрушечные 

домики  для кукол, 

коляски, наборы 

инструментов, 

солдатиков, военной 

техники, строительный 

материал, детская 

мебель и т.д.  

Центр  сенсорного  

развития  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей.  

 

Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию.  

Дидактические игры.  

Настольно-печатные 

игры. Познавательный 

материал. Материал для 

детского 

экспериментирования 

  

Центр  искусств 

и театрализации  

Развитие творческих 

способностей воспитанников, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы. Элементы 

костюмов. Различные 

виды театров (в 

соответствии с 

возрастом.) Предметы 

декорации. Материалы 

по рисованию, лепке, 

аппликации, книжки 

раскраски, трафареты. 

Фонотека музыкальных 

произведений. 

 

Центр 

конструирования  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости,  

творчества. Выработка позиции 

творца  

Напольный 

строительный материал. 

Настольный 

строительный материал  

Пластмассовые 

конструкторы  

(младший возраст - с 

крупными деталями). 

Конструкторы с  

металлическими 

деталями - старший 

возраст. Схемы и 

модели для всех видов 

конструкторов. Мягкие 
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строительно - игровые 

модули. Транспортные 

игрушки. Схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек и др.  

Познавательно-

исследовательский 

центр 

Развитие познавательного 

интереса к исследовательской 

деятельности и формирование 

научного мировоззрения. 

Мини-центр воды и 

песка, оборудование для 

специфической игровой 

деятельности, 

проведения опытов, 

экспериментов и 

наблюдений. 

 

Центр природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений.  

Стенды со 

сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику. Макеты. 

 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Мини библиотека с 

детской художественной 

литературой, 

энциклопедии в 

соответствии с 

возрастом детей. 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности 

Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах.  

Портреты поэтов, 

писателей. 

 

Центр безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, 
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районов города. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах 

дорожного движения. 

Центр математики и  

развития речи 

Развитие логического 

мышления, математических 

представлений, связной речи. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для обучения детей 

счету, материал для 

развития 

пространственных 

представлений, 

календари. Часы, весы, 

касса цифр и т.д. 

различные виды азбук, 

художественная 

литература, 

иллюстрации. 

 

 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Вид 

деятельно

сти 

Базовая программа Парциальные  программы и 

технологии 

Обеспечение реализации 

программ 

Речевое 

развитие 

ребенка 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе   

Программа 

«Детство» 

Раздел «Развиваем 

речь детей». 

О.С. Ушакова «Развитие речи у 

детей дошкольного возраста»; 

«Ознакомление  дошкольников 

с художественной 

литературой»: 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Программа обучения детей с 

недостатком развития 

фонетического строя речи»  

Т.Б.Филичева «Устранение 

общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста»,  

Н.С.Жукова «Программа по 

преодолению задержки 

речевого развития у детей с 

общим недоразвитием речи» 

 Е.В. Рылеева «Открой себя»; 

О.С.Гомзяк «Говорим 

Чтение художественной 

литературы. Беседы. Встречи в 

литературной и музыкальной 

гостиной. Театрализованные 

занятия 

Литературные викторины. 

Беседы на выставках в школе 

искусств 

Праздники. Развлечения. 

Конкурсы  

Содержание: Конспекты 

авторов. Перспективные планы 

и конспекты воспитателей 

Материальная база: Два 

логопедических кабинета. 

Наглядно-демонстрационный 

материал. Предметно-

развивающая среда 
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правильно в 5-6 лет»; 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи с детьми» 

Г.А.Воробьева 

«Логопедические упражнения» 

Развитие 

элементар

ных 

математи

ческих 

представл

ений 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство» 

Раздел «Первые 

шаги в 

математику». 

З.А. Михайлова «Математика 

от трех до семи», 

 «Математика – это интересно»; 

Е.В.Колесникова 

«Математическое развитие» 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 

Развлечения. Дружеские 

встречи по шахматам. 

Конкурсы 

Викторины. Тематические 

праздники. 

Содержание: Авторские 

методические разработки 

Перспективно-тематические 

планы, конспекты занятий 

педагогов ДОУ Материальная 

база: Наглядно-

демонстрационный 

материал,предметно-

развивающая среда 

Развитие 

ребенка в 

конструкт

ивной 

деятельно

сти 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство» 

А. Куцакова «Конструирование 

и ручной труд» 

И.А.Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет»; 

И.А.Лыкова «Конструирование 

в детском саду» 

Содержание: Авторские 

методические разработки 

Перспективно-тематические 

планы, конспекты занятий 

педагогов ДОУ 

Материальная база: Наглядно-

демонстрационный материал 

Предметно-развивающая среда 

Природн

ый мир 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство» 

Раздел «Ребенок 

открывает мир 

природы». 

С.Н. Николаева 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Т.И. Попова  «Мир вокруг нас» 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

Т.Н.Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 

лет»; 

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет»;  

Т.А.Шарыгина цикл книг 

Кружки Экскурсии  

Содержание: Авторские 

методические разработки 

Перспективно-тематические 

планы, конспекты занятий 

педагогов ДОУ 

Материальная база: 

Предметно-развивающая среда 

Уголки природы в группах 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

Уголок природы в вестибюле 

Экологическая тропа на 

участке 

Уголок леса на участке 

Социальн В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности 

Занятия, совместная 

деятельность, индивидуальная 
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ый мир А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство». 

Разделы «Старший 

дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений», 

«Ребенок познает 

предметный мир, 

приобщается к 

труду», «Ребенок в 

мире 

художественной 

литературы», 

«Скоро в школу». 

жизнедеятельности детей»; 

Е.В.Рылеевой Программа 

развития самосознания 

дошкольников в речевой 

активности «Открой себя»; 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольника»; 

Т.И. Поповой Комплексная 

программа культурно-

экологического образования и 

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Мир вокруг нас»; 

М.Д.Маханева «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры»; 

Н.В. Елжова «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

историей Донского края»; 

Т.Н.Вострухина «знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 

лет»; Л.В. Коломийченко 

«Социально-коммуникативное 

развитие»; 

Л.Л.Мосалова «Я и мир» 

работа, наблюдения, беседы. 

Чтение художественной 

литературы. Кружки. 

Экскурсии. Совместные 

занятия со школьниками 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Содержание: 

Авторские методические 

разработки. Перспективно-

тематические планы и 

конспекты занятий педагогов 

МБДОУ. Перспективные 

планы кружковой работы 

Материальная база: 

Предметно-развивающая среда 

Развивающий центр 

Уголки по технике 

безопасности в группах 

Уголки по правилам 

дорожного движения 

Уголки  и альбомы «Моя 

семья». Читальный зал 

библиотеки 

Мир 

музыки 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе. 

Программа 

«Детство» 

В.А. Петрова 

«Малыш» 

О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры». 

Н.В. Корчаловская Программа 

«Сотворчество» 

К.В. Тарасова  «Гармония». 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 

«Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-

игровой гимнастике «Са-фи-

дансе» 

А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика» 

Музыкальные занятия 

Оркестр Вокальный кружок 

Танцевальный кружок  

Содержание: Авторские 

методические разработки 

Перспективно-методические 

планы и конспекты занятий 

музыкальных руководителей 

Перспективные планы 

кружковой работы 

Сценарии праздников и 

развлечений. 

Материальная база: 

Музыкальный зал 

Музыкальная гостиная 

Театральная мастерская. 

Аудиотека. Музыкальные 

инструменты для оркестра 

В группах оборудованы 

музыкальные уголки, имеются 

музыкальные звучащие 

игрушки. Праздники 

Развлечения Встречи в 
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музыкальных и литературных 

гостиных  

Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство» 

В.А. Петрова 

«Малыш» 

Н.Ф. Сорокина «Театр-

творчество-дети» 

Формы работы: 

Театрализованные постановки 

Развлечения Импровизации 

Кружки  

Содержание: Авторские 

методические разработки 

Перспективно-методические 

планы и конспекты занятий 

Сценарии спектаклей 

Материальная база: 

Театральная мастерская, 

Уголки театральной 

деятельности в группах 

Различные виды театров, 

представленные в группах в 

соответствии с возрастом. 

Наборы кукол для 

театрализации, костюмы для 

детей. 

Мир 

искусства 

и 

художест

венная 

деятельно

сть 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство» 

Н.А.Курочкина «Детям о 

книжной графике» 

Н.А.Курочкина «Знакомство с 

натюрмортом» 

Н.А.Курочкина «Знакомство с 

пейзажем» 

И.А.Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет» 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография», 

Т.Г.Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество»,  

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова 

“Изобразительная деятельность 

в детском саду”; 

Н.Н.Леонова «Художественное 

творчество»; 

С.В.Соколова «Оригами для 

старших дошкольников» 

Формы работы: Фронтальные 

и индивидуальные занятия. 

Кружки. Встречи, выставки, 

беседы в школе искусств. 

Беседы о художниках и книгах. 

Встречи в музыкальной 

гостиной.  

Содержание: Авторские 

методические разработки. 

Перспективно-методические 

планы педагогов. 

Перспективные планы 

кружковой работы 

Коллекции картин, 

репродукций, таблиц, 

скульптур, статуэток. 

Материальная база: Уголки 

изодеятельности в группах. 

Физическ

ое 

развитие. 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство». 

Раздел «Растим 

детей здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

В.Г. Алямовская «Здоровье»; 

Н.Н. Ефименко «Театр 

физического воспитания 

дошкольников»; 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 

оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-

игровой гимнастике «Са-фи-

дансе»; 

Формы работы: Фронтальные 

и индивидуальные занятия, 

Гимнастики Развлечения 

Праздники Дни здоровья 

Кружки 

Соревнования, дружеские 

встречи 

Содержание: 

Авторские методические 
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Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура –  дошкольникам»; 

Л.В. Абдульманова «Я и мое 

здоровье»; 

Ю.А. Кириллова «Комплексы 

упражнений и подвижных игр 

на свежем воздухе для 

логопедических групп»; 

В.Г. Фролов «Физкультурные 

занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» 

разработки 

Перспективно-методические 

разработки и конспекты 

занятий педагогов 

Перспективные планы 

кружковой работы. 

Сценарии праздников 

Материальная база: 

Спортивный зал 

Спортивная площадка 

Спортивный инвентарь 

Спортивные уголки в группах  

Игровая 

деятельно

сть 

В.И.Логинова, 

Г.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

Программа 

«Детство» 

Раздел «В игре 

ребенок 

развивается, 

познает мир, 

общается». 

Н.Я. Михайленко  «Технология 

развития игровой 

деятельности»; 

Е.В.Зворыгина «Первые 

сюжетные игры малышей» 

Материальная база: Игровые 

уголки в группах 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают следующие 

специалисты:  

 педагог-психолог – 1 чел.;  

 учитель-логопед – 2 чел.;  

 музыкальный руководитель – 2 чел.;  

 инструктор по физической культуре – 1 чел.;  

  старший воспитатель – 1 чел.; 

 воспитателей – 24 чел.  

Из них имеют:  

 высшее образование – 13 чел.;  

 среднее специальное – 18 чел.;  

 высшую квалификационную категорию – 12 чел.;  

 первую квалификационную категорию - 6 чел.;  

 соответствие занимаемой должности – 9 чел.;  

 без категории – 4 чел.  

Возрастной состав:  

 Молодые специалисты – 0 чел.; 

 Специалисты пенсионного возраста – 2 чел.  
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Стаж работы педагогических кадров:  

 До 1 года – 0 чел. 

 От 1 года до 5 лет – 4 чел.  

 От 5 до 10 лет – 6 чел.  

 От 10 до 20 лет – 11 чел.  

 От 20 и выше – 10 чел. 
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3.4. Распорядок (режим дня) 

3.4.1. Режим дня 

Сводный распорядок дня (теплый период) 

 

Режимные моменты 

 

от 2-3 лет от 3-4 лет от 4-5 лет от 5-6 лет 

Утренний приём, осмотр 

 
7

00
-8

00 
7

00
-8

00 
7

00
-8

00 
7

00
-8

00 

Утренняя гигиеническая 

разминка 
8

00
-8

05 
8

00
-8

05 
8

00
-8

10
 8

00
-8

10
 

Игры, совместная 

деятельность 
8

05-
8

17 
8

05-
8

20
 8

10-
8

25
 8

10-
8

30
 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8

17
-8

50
 8

20
-8

55 
8

25
-8

55 
8

30
-8

55 

Игры, подготовка к 

прогулке 
8

50
-9

00 
8

55
-9

00  

8
55

-9
00

 
8

55
-9

00 

Прогулка, игры, занятия 

по интересам, 

наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

9
00

-10
00 

 

 

9
00

-10
00 

 

 

 

9
00-

10
05 

 

 

 

9
00

-10
10 

 

Второй завтрак 10
00

-10
15 10

00
-10

20 
10

05
-10

25  

10
10

-10
30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10

15
-12

00 
10

20
-12

05 
10

25
-12

15 
10

30
-12

25 

Подготовка к обеду, обед 

 
11

50-
12

35 
12

05
-12

50 
12

15
-13

00 
12

25
-13

10 

Подготовка ко сну, сон 

 
12

35
-15

30 
12

50
-15

00 
13

00
-15

00 
13

10
-15

00 

Постепенное 

пробуждение, 

гигиенические 

процедуры, разминка в 

постели 

15
30-

15
40 

15
00

-15
10

 15
00

-15
10 

15
00

-15
10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15

40
-16

00
 

 

15
10 

-16
05 

 

15
10

-16
00 

 

15
10

-16
15 

Подготовка к 

уплотненному полднику, 

полдник 

16
00

-16
20 

16
05

-16
30 

 

16
15

-16
35 

 
16

20
-16

40
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
16

20
-19

00 
16

30
-19

00 
 

16
35

-19
00 

 

16
40

-19
00 
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Сводный распорядок дня (холодный период) 

 

Режимные моменты  от 1,5-3 лет от 3-4 лет от 4-5 лет от 5-6 лет от 6-7 лет 

Утренний приём,  

осмотр 

7
00

- 8
00 

7
00

- 8
00

 7
00

- 8
00

 7
00

- 8
00

 7
00

- 8
00

 

Утренняя гигиеническая 

разминка 

    8
00

- 8
05 

8
00

- 8
05

 8
00

- 8
07

 8
00

- 8
10

 8
00

- 8
15

 

Совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

- 8
05

- 8
09

 8
07

- 8
15

 - 8
15

- 8
33

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
05

- 8
36

 8
09

- 8
40

 8
15

- 8
50

 8
21

- 8
55

 8
33

- 8
55

 

Игры,  

подготовка к НОД 

8
36

- 9
00

 8
40

- 9
00

 8
50

- 9
00

 8
55

- 9
00

 8
55

- 9
00

 

 

НОД 

9
00

- 9
10

 9
00

- 9
15 

 

9
25

- 9
40

 

9
00

- 9
20 

 

9
30

- 9
50 

 

9
00

- 9
25 

 

9
35

- 10
00 

 

9
00

- 9
30 

 

9
40

- 10
10 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9
10

- 10
00 

 

9
40

- 10
04 

 

9
50

- 10
08 

 

10
00

- 10
14 

 

10
10

- 10
20 

 

Второй завтрак 10
00

- 10
17 

 

10
04

- 10
26 

 

10
08

- 10
25 

 

10
12

- 10
24 

 

10
20

- 10
30 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10
17

- 11
50 

 

10
26

- 11
56 

 

10
25

- 12
02 

 

10
24

- 12
11 

 

10
30

- 12
20 

 

Подготовка к обеду, обед 11
50

- 12
30 

 

11
56

- 12
35 

 

12
02

- 12
40 

 

12
08

- 12
45 

 

12
20

- 13
00 

 

Подготовка ко сну, сон 12
30

- 15
30 

 

12
35

- 15
00 

 

12
40

- 15
00 

 

12
45

- 15
00 

 

13
00

- 15
00 

 

Постепенное пробуждение, 

гигиенические процедуры, 

разминка в постели 

15
30-

15
35

 15
00 – 

15
10

 15
00 – 

15
10

 15
00 – 

15
10

 15
00 – 

15
10

 

НОД 15
35 – 

15
45

 - - 15
10 – 

15
35

 15
10 – 

15
40

 

Игры,  

самостоятельная 

деятельность 

- 15
10 – 

15
50

 15
10 – 

15
55

 15
35 – 

16
10

 15
40 – 

16
10

 

Подготовка к 

уплотненному полднику, 

полдник 

15
45 – 

16
25

 15
50 – 

16
20

 15
55 – 

16
25

 16
10 – 

16
40

 16
10 – 

16
50

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  уход домой 

16
25 – 

19
00

 16
20 – 

19
00

 16
25 – 

19
00

 16
40 – 

19
00

 16
50 – 

19
00
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3.4.2. Структура образовательного процесса в ДОУ  

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – 

включает в себя:  

 Совместную деятельность воспитателя с ребенком,  

 Свободную самостоятельную деятельность детей;  

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – представляет 

собой организационное обучение;  

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в себя:  

 Организованное обучение / индивидуальная работа  

 Самостоятельную деятельность ребенка  

 Совместную деятельность воспитателя и ребенка  

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов 

занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых занятий, 

осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы 

отдельных детей и группы в целом.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых организуется 

комплексно – тематически, а самостоятельная деятельность детей в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов и предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится: 

  На адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и в первую очередь игры как ведущего вида 

деятельности ребенка – дошкольника.  

 На использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество педагогов и ребенка.  

 На субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка.  

 На основе диалогического общения взрослого с детьми.  

 В продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками.  

В основу положен комплексно – тематический принцип планирования 

образовательного процесса. Тема, актуальная для каждой возрастной группы, 

которая реализуется во всех образовательных областях. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах 

Физическое развитие  Комплексы закаливающих мероприятий 
  Оздоровительные прогулки 
  Мытье рук прохладной водой перед приемом 

пищи  
 Воздушные ванны  
 Утренняя гимнастика  
 Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
  Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания 
 Помощь взрослым 
  Формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов 

Познавательное и 

речевое развитие 

 Создание речевой развивающей среды 
 Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин 

иллюстраций, мультфильмов 
 Ситуативные разговоры с детьми 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 Использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики  
 Привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте помещений, предметов, 

игрушек 

 

Совместная деятельность взрослого и детей включает в себя:  

 Свободное общение на различные темы;  

 Моделирование ситуаций;  

 Проведение специальных коммуникативных, сюжетно –  ролевых,  

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр;  

 Обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательно – исследовательской);  

 Изготовление и оформление продуктов детской деятельности;  

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и др. 
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3.4.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

             Культурно-досуговая деятельность по реализации Программы Программе 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. - 352 с. (стр. 250, 259)  

               Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для 

детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка.   

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 

общегосударственных праздников.  Каждая дошкольная организация может 

дополнить предлагаемый перечень своими региональными и собственно 

детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не 

рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские 

праздники, создающие единое культурное пространство России. Любой праздник 

для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 

родителей и педагогов.   

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет)  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)  

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет)  

Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  

23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  

 8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  

    12 апреля 

(День 

космонавтики)  

12  апреля  

(День  

космонавтики)  

  9 мая  

(День Победы)  

9 мая  

(День Победы)  

9 мая  

(День Победы)  

9 мая  

(День Победы)  

            

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно 

перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие 

оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.   
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Праздничный календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 
№ Тема мероприятия Время 

проведения 

Возрастная группа Ответственный 

1

. 

Праздничный досуг «1 

сентября - День знаний»  

сентябрь средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

муз.руководители 

инструктор по ФК 

2. Осеннее развлечение «Осенний 

калейдоскоп»  

 

октябрь 

младший, старший 

дошкольный 

возраст 

муз.руководители 

воспитатели групп 

3. «Мама – первое слово, мама – 

главное слово» 

Музыкально – тематический 

праздник ко Дню матери 

 

  

 

ноябрь 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

 

муз.руководители 

воспитатели групп 

ст.воспитатель 

4. Новогодний утренник 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!» 

 

декабрь 

младший, старший 

дошкольный 

возраст 

муз.руководители 

воспитатели групп 

ст.воспитатель 

 

5. «День защитника Отечества» 

музыкально – спортивный 

праздник 

 

февраль 

младший, старший 

дошкольный 

возраст 

муз.руководители 

воспитатели групп 

инструктор по ФК 

ст.воспитатель 

6. Музыкальный праздник 

«Мамочка, милая моя, очень я 

люблю тебя» 

 

март 

младший, старший 

дошкольный 

возраст 

муз.руководители 

воспитатели групп 

ст.воспитатель 

7. 9 Мая – День Победы. «Этих 

дней не смолкнет слава» 

 

май 

старший 

дошкольный 

возраст 

муз.руководители 

воспитатели групп 

ст.воспитатель 

8. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 

май 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

муз.руководители 

инструктор по ФК  

воспитатели 

ст.воспитатель 

9. «Выпускные праздники»  

май 

подготовительные 

группы 

муз.руководители 

воспитатели 

ст.воспитатель 
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3.4.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

а) Обязательная часть. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались 

на общие принципы:  

 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. 

Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 

позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это 

разновозрастная мебель. У ребенка свои особые представления о комфортной 

дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, 

«короткой» дистанции, другие – на более «длинной». Оформление всех групп в 

детском саду отвечает санитарным нормам, требованиям проекта образовательного 

стандарта, реализует систему личностно - ориентированного взаимодействия 

участников пед.процесса, является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт 

для ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их 

активной деятельности. Доступность материалов функционально-игровых 

предметов помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление 

к творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. Стремление 

не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое отражение в 

комплексном размещении функциональных уголков (театральный уголок + уголок 

ряженья +музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин дом» 

пространственно соединен с уголком изо деятельности, работают временные 

макеты и выставки).  

В группах раннего и младшего дошкольного возраста собран разнообразный 

игровой материал для познавательного развития детей: пирамидки, вкладыши, 

кубики, мячи, куклы, конструкторы различных конфигураций, игрушки для 

сенсорного развития.  

Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются 

шведские стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. 

Дополнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, 

нетрадиционное физкультурное оборудование.  

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных 

принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки 

сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, театральный 
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уголки, уголок природы, книги, изо деятельности. Расположение мебели и пособий 

обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт со взрослым.  

 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, 

спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в 

группе имеет доступ ко всему содержанию предметно-игровой среды, может взять 

игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на 

уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

 

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. 

Педагоги детского сада систематически обновляют и пополняют среду 

разнообразным игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми.  

 

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего 

детского сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись 

любимой сказки, рисовать.  

 

5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В нашем детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения 

и развития в разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в 

группах есть уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, 

место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. Для 

решения задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста в 

группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями, альбомами), 

имеются пособия - игры с пиктограммами эмоций и «экраны настроений». В уголке 



76 

 

книги воспитатели периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями 

нравственного содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них.  

 

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие 

разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, 

как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, 

предназначенные для детей, имеют эстетический вид и содержатся в порядке.  

 

7.Принцип открытости-закрытости.  

Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений.  

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят 

не только оформительский характер, а органически входят в дизайн интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность.  

 

8.Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная 

мастерская, гараж). 

Построение развивающей предметно – пространственной среды мы 

определяем целями и задачами примерной образовательной программы «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. Особенности 

организации РППС, перечень материалов и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды предложен в примерной 

программе «Детство» (стр. 297 - 308) Предложенный перечень является примерным 

и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

приоритетных направлений деятельности и других факторов. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью 
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активизации двигательной активности ребенка. Игрушки для детей дошкольного 

возраста соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей.  

Предпочтение отдается игрушкам, обладающим качествами:  

● полифункциональность (игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления);  

● возможность применения игрушки в совместной деятельности (игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в 

том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать 

совместные действия - коллективные постройки, совместные игры;  

● дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут 

содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки);  

●принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают 

его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

реализуют возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пространство дошкольных групп разделяется на центры (уголки), 

оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и др.) Центры развития активности в групповых 

помещениях включают пять направлений развития детей и соответствуют 

образовательным областям согласно ФГОС ДО. Данная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

При проектировании РППС были учтены следующие факторы:  

- социально-психологические особенности ребенка;  

- особенности его эмоционально-личностного развития;  

- индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности;  

- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;  

- возрастные и полоролевые особенности.  



78 

 

Каждый из этих факторов конкретизировался при построении предметно-

пространственной и информационно-образовательной среды.  

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста 

предполагает стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в 

уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса совместных и 

самостоятельных действий детей в возрастных группах созданы зоны для разных 

видов детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной, театрализованной и т.д.  

Учет индивидуальных особенностей. Следует подчеркнуть, что 

периодические выставки продуктов детского творчества — неотъемлемый 

компонент развивающей среды только в том случае, когда в них представлены 

работы каждого ребенка, независимо от их качества.  

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

детей дошкольного возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право 

и свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие. Для этого при зонировании 

помещений ДОУ предусматривается периодическое обновление материала и 

оборудования, ориентированное на детские интересы. Это создает условия для 

персонифицированного общения педагогов с детьми.  

Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей каждого ребенка основано на создании спектра возможностей для 

моделирования, поиска и экспериментирования с различными материалами. При 

этом используются конструкторы, природный и бросовый материалы и т.д.  

Учет возрастных особенностей:  

 в группе для детей 3—4 лет широко представлен центр сюжетно-ролевых игр,  

 в группе для детей 5—7 лет — конструктивная зона, Центр «Мы познаем мир», 

центр изобразительной деятельности, уголок будущего школьника, уголок России.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически 

пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными 

требованиями силами коллективов групп и родительской общественности. 

 

3.5. Перечень литературных источников 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется на основе основной 

образовательной программы ДОУ, построенной с учетом примерной 

образовательной программы и авторской комплексной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.,  

Так же используются и парциальные программы:  
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Образовательная область «Познавательное развитие» «Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич О. А.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей «Коррекционное обучение и воспитание детей с ФФНР», Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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