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I. Целевой раздел. 

1.1. Обязательная часть 

                1.1.1.Пояснительная записка 

 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана и 

утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида №61» городского 

округа Самара (далее МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара)  на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 "О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-

1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-

2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей образования 

детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа2015 г. N 41 о внесении изменений  в  СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

9. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

10. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования») 28.02.2014г. 
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 Программа разработана на 5 лет, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №61» 

г.о. Самара. Программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

- на обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

-  на эффективность, доступность, применимость в  массовом  детском 

саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном 

финансировании; 

 - нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара. 

Программа разработана с учетом комплексной программы «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 336с. 

 

а) Цели и задаци реализации Программы 

Главная цель Российского образования была сформирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  

Цель Программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальной, 

изобразительной, конструирование, двигательной. 

 

Задачи, решение которых направлено на реализацию цели:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

•  обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Самарской области, 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона. 

Основной целью работы является формирование осознанно-

правильного отношения к природе родного края, его истории через решение 

следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района), его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

• формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Самарской области; 

• ознакомление с картой Самарской области (своего города, района). 

В учреждении реализуется инновационная деятельность по 

применению игровых наборов «Дары Фребеля» в образовательном процессе и 

при организации различных видов детской деятельности. Показаны пути 

решения задач создания педагогических условий для интеллектуального 

развития воспитанников средствами игр с «Дарами Фребеля», у детей 

естественным образом формируется логическое мышление, независимо от 

уровня его развития, созданию условий также уделяется первостепенное 

значение.  

 Основной целью инновационной работы ДОУ является создание 

условий для интеллектуального развития дошкольников посредством 

использования игрового набора «Дары Фребеля» через решение следующих 

задач: 

• Формировать приемы логических операций дошкольников (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умение 

обдумывать и планировать свои действия.  

•  Развивать у детей вариативное мышление, фантазию, творческие 

способности, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №61» г.о. Самара сформированы с учетом результатов 

деятельности детского сада на основе внутренней оценки качества 
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системы образования и независимой оценки качества образования, а 

также приняв во внимание запрос социума и родителей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

5) качественная подготовка воспитанников к обучению в школе посредством 

применения в работе с детьми старшего возраста специальных УМК по 

обучению грамоте и математике; 

6) укрепление здоровья у детей, развитие физических качеств с помощью 

современной образовательной технологии «Четский черлидинг»; 

7) коррекционная работа с детьми по исправлению речевых недостатков; 

8) обеспечение эмоционального здоровья воспитанников; 

9) развитие умственных способнойстей детей дошкольного возраста через 

применение в образовательном процессе игровых наборов «Дары Фребеля». 

  

Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания 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, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы основаны на 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции  ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия  взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Также учитываются основные принципы дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребёнком 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 (индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   

ребенка   полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество с семьёй; 

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) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста: 

Характеристика состава воспитанников: 

Количество групп в детском саду – 11 

Из них для детей дошкольного возраста – 11 

Наличие специализированных групп, их профиль: 

общее недоразвитие речи  – 2. 

Реальная мощность наполняемости детей на 01.09.2019г. –  308  человек. 

Младший возраст – 2 группы 

Средний возраст  - 2 группы 

Старший возраст – 2 группы, разновозрастная – 1 группа, 

Старший возраст (группа компенсирующего вида для детей с ОНР) – 1 

группа    

Подготовительная к школе группа – 2 группы 

Подготовительная к школе группа (группа компенсирующего вида для 

детей с ОНР) – 1 группа 

 

Возрастная  характеристика контингента детей  2-3  лет 

Физическое развитие: Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие: У 2-летних детей наблюдается 

устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по 

имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 
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«я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с 

другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего 

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие: В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. В сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. 

Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные 

вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 
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и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. 

Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие: В этом возрасте наиболее 

доступными видами изобразительной деятельности является рисование и 

лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает 

интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 

способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 
 

Возрастная  характеристика контингента детей  3-4  лет 

Физическое   развитие:   3-х летний  ребенок  владеет  основными  

жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  

свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
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доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие. Общение  ребенка  в  этом  возрасте  

ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие.  Ребенок  с  удовольствием  

знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, 

форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  

народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 
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В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  
 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие. В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  

и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 
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Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие. Изменяется  содержание  общения  

ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 
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В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие. На  пятом  году  жизни  

ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  

поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  

желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  
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иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, 

сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
 

Возрастная  характеристика контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие: продолжается  процесс  окостенения  скелета  

ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  

уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  

правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  
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повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  

Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  
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придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие. В  изобразительной  

деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  

круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  

приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  

и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 
 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 
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Физическое  развитие: к  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  

крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  

устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). Имеет  представление  о  своем  

физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  

здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  

и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие. К семи годам у ребенка ярко 

проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  
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партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие. Происходит  активное  развитие  диалогической  

речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  

и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших 

дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  

при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  

дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  

еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  



24 

 

 

 

 

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие. В  изобразительной  

деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  

Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, 

строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  

к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

      Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

Характеристика детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи 
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   Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи может 

проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной 

речи до развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико- фонематического восприятия недоразвития. 

     Типичным является позднее появление речи. Ограниченный 

словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

    Основной контингент дошкольников 6-го года жизни в группах с ОНР, 

имеет второй-третий уровень речевого развития. У таких детей  словарный 

запас отстаёт от возрастной нормы, выявляется незнание многих слов 

предметного словаря, а так же словаря действий, словаря признаков. 

Навыками словообразования дети не владеют. При использовании простых 

предложений (состоящими из 2-3, реже 4 слов) отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм; 

- отсутствие согласования глаголов с существительными; 

- ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; 

- нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

    Часты ошибки в использовании предлогов  путём замены одного 

предлога на другой и нарушение предложных форм  или предлоги вообще 

опускаются, при этом существительные употребляются в исходной форме. 

    Союзы и частицы в речи употребляются редко. Фонетическая  сторона 

речи также не соответствует возрастной норме. Большое количество ошибок 

отмечается в не воспроизведении слогового контура слов. Это выражается в 

неумении передать нужное количество слогов: «авик» – «снеговик».  Наряду 

с этим отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового 

контура: «тавотик» - «животик». Без специального побуждения к речи дети 

мало активны, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. Для всех детей с общим недоразвитием  речи  

характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания: 

устойчивость, включение, распределение, переключение.  Заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают 

сложные инструкции (трёх-четырёхступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту дети отстают в развитии словесно-

логического мышления. Без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. 
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    Наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением 

развития локомоторных функций детям с ОНР присуще некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения.Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии 

движений по словесной инструкции.Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий.Характерны нарушения мелкой 

моторики. 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДОцелевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том  

 числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(согласно ФГОС ДО): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ожидаемые итоговые  результаты  освоения   Программы   являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе  завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы. 
 

Промежуточные качества воспитанников дошкольного возраста: 

 

К  трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у 

ребенка сформированы следующие компетенции по направлениям 

развития: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами; 

в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, 

одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы. 

3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми 

предметами; 

в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки 

при незначительной помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. 
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Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие: 

Может сопереживать плачущему ребенку. 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков: 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 
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Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие: 

Конструктивная деятельность: 

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; 

подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и 

ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию; 

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 

шар и куб. 

Формирование целостной картины мира: 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

Ребенок интересуется природным миром родного края. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Речевое развитие: 

2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; 

средняя длина предложений — 2-4 слова; 
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понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов; 

начинает использовать сложные предложения; 

правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками. 

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

к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

и самостоятельно. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

Лепит несложные предметы. 
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Конструктивно-модельная деятельность: 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Физическое развитие: 

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 

см, поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих 

ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; 

может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, 

имена членов своей семьи. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

коррегирующую гимнастику) 

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у 

ребенка сформированы следующие компетенции по направлениям 

развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоцио-

нально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрыв-

ки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 
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Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Познавательное развитие:  

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие: 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 
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Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав от-

рывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками.  

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разно-

образные приемы лепки. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, прито-

пывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Физическое развитие: 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитате-

лем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнас-

тической стенке произвольным способом. 
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Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 
 

Интегративные качества ребенка 4-х лет: 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 
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Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выраже-

нием читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музы-

кальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек 

на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; про-

являет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжи-

тельной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 

правила поведения»: 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с рас-

тениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усво-

енных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упраж-

нениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброже-

лательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после  напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  
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о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе": 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности»: 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познава-

тельных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы у 

ребенка сформированы следующие компетенции по направлениям 

развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ро-

левые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяс-

нять сверстникам правила игры. 
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Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает мате-

риалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (спосо-

бы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие:  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педа-

гога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в преде-

лах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 
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Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие: 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской иг-

рушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимонов-

ской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из несколь-

ких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое развитие: 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет  руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет  

поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Интегративные качества ребенка 5-ти лет: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
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Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здоро-

вого образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель-

ности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-

нальное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласо-

вывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами 

и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать 

в планировании действий, договариваться, рапределять материал, согласо-

вывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет 

считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пре-лы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 
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Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 

правила поведения»: 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) мораль-

ных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого исполь-

зует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплоще-

ния в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 

органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для реше-

ния несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространст-

венного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  
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о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает 

некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными   

предпосылками учебной деятельности»: 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному за-

данию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пере-

мазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  умениями 

и навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы у 

ребенка сформированы следующие компетенции по направлениям 

развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис-

пользуемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 
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Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие:  

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительны-

ми (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас-

тания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
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Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.  

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие: 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 
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Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произ-

носить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопро-

вождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

 

Физическое развитие: 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонен-

тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и фак-

торах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнас-

тики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 
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Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

 

Интегративные качества ребенка 6-ти лет: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
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Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель-

ности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 
_ 
 

персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придержи-

ваясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории н рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, ис-

пользует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 

правила поведения»: 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстни-

ками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и ула-

живает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 
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Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. 

кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи пос-

тупки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско 

саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для реше-

ния несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного 

опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»: 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление 

о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными   
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предпосылками учебной деятельности»: 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

ребенком к седьмому году жизни  совпадают с итоговыми результатами 

освоения Программы, поэтому они изложены в содержании целевых 

ориентиров. 
 

Педагогическая диагностика 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).    

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей.  

      В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
 

Особенности педагогической диагностики по ООП ДО 

Образователь

ные  

области  

 Метод/ методика Критерии  Периодичн

ость/  

Сроки  

Ответственн

ый  

Физическое 

развитие 

 

Тестовые 

упражнения, 

наблюдения, беседа, 

анализ 

диагностических карт 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, 

апрель/май 

Инструктор по 

физической 

культуре, ст. 

медсестра, 

воспитатели  

Познаватель-

ное 

развитие 

 

Диагностика 

(Критериально-

ориентированные 

задания нетестового 

типа), беседа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, 

апрель/май 

воспитатели  

Речевое 

развитие 

 

Наблюдения, беседа, 

анализ 

диагностических 

карт. Критериально-

ориентированные 

задания нетестового 

типа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, 

апрель/май 

воспитатели  
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Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Наблюдения, беседа. Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, 

апрель/май 

воспитатели  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Наблюдения, беседа, 

критериально-

ориентированные 

задания нетестового 

типа, анализ детских 

работ 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год  

Сентябрь, 

апрель/май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. Пособия, используемые для проведения 

педагогической диагностики: 

 - Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

 - Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

 - Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

 - Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

 - Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 

являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с 

их содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 

индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 

Программы, 

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики 

(Приложение 1). 
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Форма и процедура мониторинга 

     Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества  

дошкольного образования проводится всеми специалистами ДОУ, 

работающими с ребенком. Однако в мониторинговой деятельности 

специалистов различаются такие понятия, как предмет диагностики и 

методический инструментарий. В совокупности использование 

разнообразных методик, изучение одного и того же содержания развития 

ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью разных 

методических средств позволяет составить комплексное объективное 

представление о сформированности интегративных качеств, которые и 

являются критериями характера реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

 Мониторинг проводится группой специалистов под руководством 

старшего воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной 

возрастной группе, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог.  В качестве методов мониторинга 

используются: стандартизированное наблюдение, экспериментальные 

процедуры, тесты, беседы. 

Первый этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель на заседании консилиума представляют 

доказательные данные о ребенке, полученные с использованием 

малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений 

на занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по физической 

культуре представляет количественные и качественные  данные по освоению 

основных движений и физических качеств, работоспособности, а 

музыкальный руководитель – по освоению музыкально-ритмических 

движений, певческих навыков, навыков слушания музыки и проявлению 

отзывчивости на музыку. 

 Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им в 

процессе индивидуального взаимодействия с ребенком с использованием 

формализованных  диагностических методик (тестовых процедур, 

естественного эксперимента, беседы, проективных методик), отвечающих 

таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер 

взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов 

психологического обследования, близость диагностических заданий к 

педагогическому процессу, возможность перевода результатов методик на 

педагогический язык.  

 В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов 

делает вывод о соответствии совокупности мониторинговых индикаторов 

одному из уровней достижения планируемых результатов (высокому, 

среднему, низкому). Степень соответствия выражается в определенном 
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количестве баллов. Разброс баллов по уровням (например, при высоком 

уровне – 10–12 баллов) позволяет педагогам отразить степень выраженности 

и устойчивости мониторинговых индикаторов, характеризующих динамику 

формирования целевых ориентиров. 

Второй этап. Команда  специалистов  принимает  одно  из  двух  решений. 

Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных 

разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

 Существует необходимость получить более подробную 

диагностическую информацию, дополнить ее экспертными оценками 

родителей, а также беседой с ребенком, выполнением им специально 

подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его 

деятельности. В данном случае необходимая информация собирается 

специалистами в процессе дополнительных диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют интегративную 

характеристику, описывающую, включающую динамику сформированности 

качеств личности, обозначенных в ФГОС ДО в качестве целевых 

ориентиров. 

Мониторинг проходит два раза в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 

уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – 

зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного 

процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его 

индивидуализации. 

 В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 
 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основываясь на результаты изучения запросов родителей и социальный 

заказ через анкетирование и независимую оценку качества образования,  

были определены следующие методические пособия части рабочей 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

1. Физическое развитие: 

С целью повышения уровня физического развития детей старшего 

дошкольного возраста и формированию у дошкольников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании, через новые 

формы физического воспитания дошкольников осуществляется работа по 

направлению «Детский черлидинг», имеется дополнительная программа, 
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разработанная специалистами ДОУ, закуплено необходимое оборудование. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с детьми подготовительной к школе 

группы (одна группа). 

Цель: разработать и внедрять программу по формированию у дошкольников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

через новые формы физического воспитания дошкольников - занятия 

детским черлидингом. 

Задачи: (в соответствии с Программой «Детский черлидинг [Текст]: 

метод.пособие/авт.сост. М.В. Иерусалимова, О.А Казакова, 

Т.В.Калинина,С.Н. Шунина, Д. В.Осанов.-Самара: Из-во,2016.- 79с.) 

1.Образовательные: 

• формирование знаний в области физической культуры и спорта; 

• ознакомление с историей возникновения и развития черлидинга; 

• теоретическая подготовка; 

• обучение разнообразным базовым элементам и комбинациям в    

черлидинге. 

2. Развивающие: 

• привлечение детей к регулярным, дополнительным систематическим 

занятиям;  

• укрепление здоровья; 

• воспитание правильной осанки; 

• повышение работоспособности;  

• развитие физических качеств (выносливость, гибкость, сила, скорость, 

координация);  

• воспитание чувства коллективизма; 

• формирование нравственных качеств занимающихся; 

• формирование и совершенствование двигательных качеств; 

• совершенствование чувства ритма;  

• формирование культуры движений;  

• профилактика заболеваний;  

• создание благоприятных предпосылок для раскрытия потенциальных 

возможностей детей. 

 3. Воспитательные: 

• обучение правилам и культуре общения, умению договариваться, 

слушать и слышать партнера;  

• совершенствование речевых навыков (через разучивание кричалок);  

• развитие умения сотрудничать, выступать в команде, потребности в 

поддержке коллектива;  

• психологическое развитие через воспитание уверенности в себе и 

правильной самооценки. 
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Особенности физического развития детей 7 лет: 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного 

периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к 

семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в 

месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем 

рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области 

мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 

речи и подготовки к письму. 

 

Планируемые результаты релизации программы  

«Детский черлидинг»: 

Ожидаемые результаты:  

Программа позволит  детям  добиться высокого уровня физического 

развития, сформирует потребность в  двигательной активности детей и 

систематических занятиях спортом.  

По окончании учебной программы  1 года обучающиеся должны знать: 

 Правила личной гигиены, соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 

 Правила техники безопасности; 

 Технику выполнения упражнений; 

 Точное исполнение определенных движений; 

 Способы ориентировки в пространстве; 

 Уметь повторять за педагогом; 

 Уметь слушать музыку и выполнять определенные упражнения; 

 Уметь исполнять композицию. 

По окончании учебной программы 2 года обучения, обучающиеся 

должны уметь: 

 Управлять своими движениями, правильно использовать свой 

физический потенциал; 

 Выполнять высокие требования к точности каждого двигательного 

акта; 

 Объединять движения в единое целое; 

 Сочетать свои движения с музыкальным темпом;  
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 Противостоять эмоциональным нагрузкам (выступление на 

соревнованиях). 
 

2. Познавательное и социально-коммуникативное развитие: 

С целью расширения и углубления содержания обязательной части в 

области познавательного и социально-коммуникативного развития 

привлечен образовательный и воспитательный потенциал по подготовке 

детей 5-7 лет в школе» на основе УМК: 

Подготовка к чтению и письму: 

Букварь в 2-х частях. / Д. Б. Эльконин; дораб. Г. А. Цукерман, О. Л. 

Обухова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с., ил. 

(http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/2/rp-gr.pdf Описание программы 

«Обучение грамоте», программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова) 

Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: рабочая 

тетрадь №2 для детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. Журова, М.И. 

Кузнецова. — 2-е изд., дораб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 80 с.: ил. — 

(Предшкольная пора).  

Математика: 

Раз - ступенька, два - ступенька... Петерсон Л. Г., Холина Н. П. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендаuии. зд. 3-е, доп. и перераб.: Издательство «Ювента», 2008. - 256 : 

ил.  

Для повышения качества реализации данного направления имеются 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, компьютерная техника, 

мольберты и наборы наглядного и раздаточного материала. Занятия 

проводятся согласно Расписанию непосредственной образовательной 

деятельности в старших и подготовительных к школе группах (кроме групп 

компенсирующей направленности). 

 

Подготовка к чтению и письму: 

Цель: овладение действиями первоначального чтения и письма на 

подготовке к обучению в школе. 

Комплект «Азбука для дошкольников» состоит из четырёх пособий. 

   Первая тетрадь предназначена для занятий с детьми 5–6 лет, 

готовящимися к поступлению в школу. 

   Обучение по пособию формирует у детей интерес к дальнейшему 

изучению родного языка, прочные навыки чтения и грамотного письма.  

  Основная задача пособия «Играем со звуками и словами» — развить у 

детей интерес к работе со звучащим словом. Игровые задания тетради № 1 

учат детей различать твердые и мягкие согласные звуки, гласные звуки 

русского языка. 

http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/2/rp-gr.pdf
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Второе пособие предназначенного для занятий с детьми 5-6 лет, 

готовящимися к поступлению в школу. 

   Обучение по пособиям формирует у детей интерес к дальнейшему 

изучению родного языка, прочные навыки чтения и грамотного письма. 

   Основная задача двух тетрадей «Играем со звуками и словами» - 

развить у детей интерес к работе со звучащим словом. Игровые задания 

тетради № 2 знакомят детей со всеми гласными звуками, правилами 

обозначения на письме буквами русского алфавита гласных звуков, твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Задача работы дошкольников с «Букварем» - помочь овладеть 

первоначальными навыками чтения и письмп при подготовке к школе. 

Математика:  

Цели: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.  

2) Увеличение объѐма внимания и памяти.  

3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии).  

4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей.  

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.  

7) Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий и т. д. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы: 

Подготовка к чтению и письму: 

-психолого-лингвистический принцип первоначального обучения чтению; 

-авторский позиционный принцип   выработки у ребенка ориентации на 

последующую букву; 

-принцип развивающего обучения. 

Математика:  

 Пособия предназначены для занятий для старшей и подготовительной 

групп. По ним можно заниматься два года или один год, в зависимости от 

возможностей. 
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 Количество заданий в каждом занятии несколько превышает необходимый 

уровень. Часть заданий может быть самостоятельно выполнена детьми в 

свободное время. 

 Пособия ориентированы в первую очередь на развитие сознания ребёнка и 

его способностей, и только потом − на развитие конкретных предметных 

умений 

 Развитие происходит на основе наглядно - образного и наглядно-

действенного восприятия и мышления, свойственного дошкольникам 

 В основу пособий положен принцип перехода от наглядно-образного 

описания мира (в виде конкретных картинок) к описанию его на основе 

математического моделирования. 

 На основе этого принципа формируются основные математические 

представления 

 С помощью пособий глубоко формируются основные понятия математики: 

натуральное число, величина, геометрическая фигура. 

 Дети знакомятся с моделями, с помощью которых они учатся составлять и 

решать простые текстовые задачи. 

 В пособиях представлена система заданий, на основе которых формируется 

пространственное и словесно-логическое мышление детей. 

 

Принципы реализации вариативной части Программы по направлению 

«Подготовка к обучению в школе» в МБДОУ «Детский сад №61» г.о. 

Самара: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности),  

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми (принцип деятельности);  

- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, 

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

 - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире);  

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на 

основании некоторого критерия (принцип вариативности); 

 - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности (принцип творчества);  

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности). 

 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (формирование готовности к обучению в школе): 
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Возрастные особенности детей шестого года жизни 

 

      В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 

качеств и потребностей. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» 

и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. Старшие дошкольники 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива 

школьного обучения создает особый настрой в группе старших 

дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путем в общении 

с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – 

связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу 

стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и 

память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к 

саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, 

требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска 

ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с 

условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой 

старших дошкольников. Организованное обучение осуществляется у 

старших дошкольников преимущественно в форме подгрупповых занятий и 

включает занятия познавательного цикла по математике, подготовке к 

освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию 

художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических 

способностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с 

детьми создаются возможности для расширения, углубления и широкого 

вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

     Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

На седьмом году продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. В подготовительной группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 
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идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

            Основные компоненты психологической готовности к школе: 

      Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд 

важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем 

предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть 

успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая 

готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить 

несколько параметров психического развития ребенка, наиболее 

существенно влияющих на успешное обучение в школе. 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего 

круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 

потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в 

обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости 

(социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная 

потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный 

мотив учения). 

• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое 

мышление, выражающееся в способности постижения основных связей 

между явлениями; возможность логического запоминания, умение 

воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 

сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает 

функциональное созревание структур головного мозга.  

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности 

ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим 

школьной жизни (из книги И. Ю. Кулагиной, В. Н. Колюцкого «Возрастная 

психология»). 
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Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

«Подготовка к школе»: 

 

Подготовка к чтению и письму: 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образовательные результаты описываются по трем основаниям: 

Личностными результатами  являются: 

·  установка на поиск решения проблем; 

·  критичность; 

·  развитие навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при 

постановки и решении задач, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметными результатами являются: 

·  способность осуществлять несложный поиск; 

·  способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в 

знаковых моделях; 

·  способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

·  основы умения учиться: различать известное и неизвестное, оценивать 

результат собственной работы; 

Коммуникативная грамотность как основа ключевой компетентности: 
·  использовать специальные знаки при организации коммуникации; 

·  инициировать «умный» вопрос к взрослому и сверстнику; 

·  различать оценку действия и оценку личности; 

·  договариваться и приходить к общему мнению (решению) внутри малой 

группы, учитывать разные точки зрения внутри группы; 

· строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое 

согласие (несогласие) с мнениями участников учебного диалога. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Подготовка к чтению и письму: 

Букварь в 2-х частях. / Д. Б. Эльконин; дораб. Г. А. Цукерман, О. Л. 

Обухова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с., ил. 

(http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/2/rp-gr.pdf Описание программы 

«Обучение грамоте», программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова) 

Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: рабочая 

тетрадь №2 для детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. Журова, М.И. 

Кузнецова. — 2-е изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 80 с. : ил. — 

(Предшкольная пора).  

Математика: 

http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/2/rp-gr.pdf
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Раз - ступенька, два - ступенька... Петерсон Л. Г., Холина Н. П. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендаuии. зд. 3-е, доп. и перераб..: Издательство «Ювента», 2008. - 256 : 

ил.  

 

Система оценивания по обучению грамоте представлена 

следующими видами работ: 

Стартовый мониторинг (проводится в начале сентября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний. 

Результаты стартовой работы фиксируются в специальной таблице. 

Тестовая диагностика включает в себя задания, направленные на проверку 

качества приобретенных знаний и умений. 

 

Математика: 

Педагог оценивает сформированность предметных математических 

умений и представлений: 

 умение строить натуральный ряд чисел в пределах 10, узнавать и называть 

количественные и порядковые числа; 

 представление о составе натуральных чисел в пределах 10; 

 умение составлять и решать с помощью педагога простые арифметические 

задачи; 

 формирование представления о способах измерения величин; 

 умение узнавать и называть такие геометрические фигуры, как круг, 

квадрат, треугольник, куб, шар, пирамида. 

Школьные умения: 

 развитие мелкой моторики руки; 

 умение работать с карандашом, ручкой, линейкой, ножницами; 

 умение  ориентироваться в учебной книге и на листе бумаги. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Для повышения качества реализации данного направления имеются 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, компьютерная техника, 

мольберты и наборы наглядного и раздаточного материала. Занятия 

проводятся согласно Расписанию непосредственной образовательной 

деятельности в старших и подготовительных к школе группах (кроме групп 

компенсирующей направленности). 
 

3. Интеллектуальное развитие:  

Согласно ФГОС ДО, развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста в качестве основного принципа дошкольного 
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образования рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме 

того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Уникальная особенность «Даров Фребеля» в том, что 

Ф.Фребель разработал своеобразную методику работы воспитателя с 

детьми с использованием дидактического материала, в основе которой – 

развитие органов чувств, движений, речи путем игры и систематических 

упражнений. Именно игровой набор «Дары Фребеля» позволяет избежать 

хаотичности в выборе развивающих игр и пособий у большинства 

педагогов и выстраивает целостный образовательный педагогический 

процесс. 

 

Цель использования игрового набора «Дары Фребеля»:  

- интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
- развитие социальных и коммуникативных умений; 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие логических способностей; 

- развитие потребности взаимодействия с окружающим миром; 

- организация психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

 

Особенности физического развития детей 2 - 7 лет  

(представлены в возрастных характеристиках) 

 

Планируемые результаты интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста при использовании в образовательном процессе 

и организации различных видов детской деятельности игрового набора 

«Дары Фребеля»: 

- в старшем дошкольном возрасте у детей появляется возможность 

самостоятельной ориентировки и решения интеллектуальных задач в разных 

ситуациях; 

- дети старшего дошкольного возраста переходят от оперирования внешними 

признаками к раскрытию более существенных, могут совершать 

интеллектуальные операции на понятийной основе; 

- дети старшего дошкольного возраста могут установить отношения, 

зависимости, закономерности посредством моделирования, замещая 

элементы сравниваемых объектов предметно-схематическими и 
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абстрактными моделями; им доступны: схематизация, кодирование, 

раскодирование, моделирование; 

- к 6-7 годам все психические процессы (внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение и др.) претерпевают существенные качественные 

изменения и становятся произвольными, осмысленными, 

целенаправленными, анализирующими; 

- к 6-7 годам у детей окончательно созревают лобные области, в которых 

формируются мозговые процессы; в этом возрасте дети могут совершать 

сложные интеллектуальные действия, связанные с логическим 

рассуждением; 

- появление внеситуативно познавательной и внеситуативно личностной 

формы общения активизирует процесс интеллектуального развития детей; 

- к 6-7 годам образ мыслей ребенка имеет широкий диапазон, он готов 

выходить за рамки ситуации, искать нестандартные подходы к решению 

проблемных задач, что эффективно сказывается на развитии мыслительных 

операций; 

- в 6-7 лет у ребенка развивается ценностность как устойчивое 

и определяющее личностное основание.  

Если к этому возрасту дети не достигают высокого уровня 

ценностности, т.е. универсальной бесконечности, то они выделяют в 

окружающей действительности только конкретные признаки, формы, 

действия внешнего содержания, которые значимы для них. Дети данных 

уровней в решении интеллектуальных задач не применяют самостоятельно 

приемы обнаружения нового, оригинального, творческого поиска. 

 

Педагогическая диагностика интеллектуального развития: 

Среди методов исследования детей раннего возраста используют 

наблюдение, метод беседы (с детьми и их родителями), тест на 

познавательную активность от 1 года до 3 лет, анкету для родителей ребенка-

дошкольника (диагностика развития речи дошкольников).  

Для детей дошкольного (как младшего, так и старшего) возраста 

принято использовать диагностические методики, такие как:  

1. Тест А.И. Савенкова «Выявление уровня интеллектуальных способностей 

у детей (состоит из 6 субтестов). Все диагностические задания проводятся в 

игровой форме в тот промежуток времени, когда ребенок продуктивно 

активен и занимается с желанием. Каждый тест требует большой 

самоотдачи, поэтому диагностическое обследование проводиться не спеша, 

постепенно предлагая не более 1-2 заданий за один отрезок времени (для 

детей 5-6 лет – до 20 минут, для 6-7 лет – не более получаса).  

2. Тест А. Бине–Т. Симона (вариант Л. Термена). Для определения уровня 

интеллектуального развития.  
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3. «Цветные матрицы» Дж. Равен (вариант О.Н.Усановой). Для определения 

уровня развития наглядно-образного мышления. 4. Краткий тест творческого 

мышления (фигурная форма) (П. Торренс). Для определения уровня развития 

творческого мышления 

 

Методическое обеспечение: 

1. Опыт использования игрового набора «Дары Фрёбеля» для организации 

образовательной деятельности в ДОУ [Текст]: сборник методических 

материалов/ авт. сост. М.В. Иерусалимова, О.А. Казакова, Л.А. Иванова, 

Т.В. Калинина, А.О. Алексина.- Самара: 2020. – 60с. 

Авторами предоставлен и обобщен опыт работы городской 

педагогической мастерской по использованию игрового набора «Дары 

Фрёбеля» для организации образовательной деятельности в ДОУ г.о. 

Самара и рекомендуется для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. 

http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie 

2. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование игрового 

набора «Дары Фрёбеля» в образовательнойобласти «Речевое развитие»: 

метод. рекомендации / под. общ. ред. В.В.Кожевниковой. М.: ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2014. – 16с. 

3. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование игрового 

набора «Дары Фребеля» в образовательной области. «Социально-

коммуникативное развитие». Методические рекомендации. Москва: ООО 

«Издательство «Варсон», 2014г. 44с. ·  

4. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование игрового 

набора «Дары Фребеля» в образовательной области. «Физическое 

развитие». Методические рекомендации. Москва: ООО «Издательство 

«Варсон», 2014г. 24с. 

5. Фребель Ф. Будем жить для наших детей. Екатеринбург: У - Фактория, 

2005, 248с 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Игровой набор «Дары Фребеля» - 11 шт.; 

Пособие «Мозаика игровая логопедическая» - 11 шт. 

 
 

II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie
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образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и ин- дивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и 

навыков 

Основные направления работы по социально – коммуникативному 

развитию  

Образ Я 
Нравственное 

воспитание 
Патриотическое воспитание 

Развитие 

общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Освоение общепринятых 

правил и норм 
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Развитие 

целенаправленно

сти, 

саморегуляции 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

труду 
Формирование основ безопасности 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;   

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Основные цели и задачи:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстни- ками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 

тниками. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и твор- чества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 
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ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ 

безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимос- ти 

выполнения этих правил. 

 
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Направления познавательного развития  

Развитие когнитивных способностей (Сенсорное развитие, Развитие 

познавательных действий, Дидактические игры, Ориентировка во времени) 

Формирование элементарных математических представлений (Количество и 

счет, Величина, Ориентировка в пространстве) 

Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение, Природное 

окружение, экологическое воспитание, Социальное окружение) 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента развития личности ребенка 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  
Формирование элементарных математических представлений. 

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. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

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

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Задачи речевого развития  
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

Развитие словаря (освоение 

значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

Воспитание звуковой 

культуры (развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественном
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высказывания, ситуацией, в 

которой происходит 

общение) 

у слову 

Приобщение к Художественной литературе 

Развитие связной речи 

(диалогическая 

( разговорная) речь, 

монологическая 

 ( рассказывание) 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и 

речи (различие звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Формирование 

грамматического 

строя 

(морфология, 

синтаксис, 

словообразовани

е) 

Принципы развития речи 
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Средства развития речи 

Общение 
Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художестве

нная 

литература 

Изобрази

тель 

ное 

искусство

, музыка, 

театр 

Заняти

я по 

другим 

раздела

м 

програ

ммы 

Методы и приемы 

Наглядные -

наблюдения, показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношени

Продуктивные – 

основаны на построении 

собственных связных 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения 

Словесные - чтение 

и рассказывание, 

заучивание, 

пересказ, беседы 

Практиче

ские - 

дидактич

еские 

игры, 

игры- 

драматиз

ации, 

инсценир
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ю овки, 

этюды, 

хороводн

ые игры 
 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати чески 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Направления художественно - эстетического развития  

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность (Рисование, Лепка, Аппликация, Прикладное 

творчество, Народное декоративно-прикладное искусство) 

Конструктивно - Модельная деятельность 

Музыкальная деятельность (Слушание, Пение, Песенное творчество, 

Музыкально-ритмические движения, Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, Игра на детских музыкальных инструментах) 

Театрализованные игры 

Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, 

отношений, суждений, оценок, практических действий 

Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных проявлений вкуса 

Метод приучения, упражнения в 

практических действиях, 

предназначенных для преобразования 

окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения 

Метод проблемных ситуаций, 

побуждающий к творческим и 

практическим действиям 
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Формы организации художественно – эстетического развития 

Непосредственная образовательная деятельность 

Художественная самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность в быту и на праздниках 

  Праздники в ДОУ являются эффективным инструментом развития и 

воспитания детей, чем обусловлен переход на новый формат праздников в 

детском саду, проводится ряд праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

Концерт; Квест; Проект; Образовательное событие; Мастерилки; 

Соревнования; Выставка (перфоманс); Спектакль; Викторина; Фестиваль; 

Ярмарка; Чаепитие и т.д. 

Обязательное условие — участие родителей: дети сидят не отдельно, а 

вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д. 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». Основные цели и задачи Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная 
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деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса    

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Задачи физического развития  

Становление ценностей здорового образа жизни 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

Спортивные и подвижные   игры 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Физкультурные занятия и упражнения 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Направления физического развития 

Формирование начальных Физическая культура 
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представлений о здоровом образе 

жизни 

Средства физического развития 

Закаливающие процедуры с использованием природных факторов: воздух, 

солнце и вода 

Физические упражнения 

Подвижные и спортивные игры 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» .  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

 
 



78 

 

 

 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является развитие совместной деятельности, 

которая позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и 

развить его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Дошкольный возраст от 2 до 5 лет 

Образовательна

я область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые  

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном 

уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Обогащенные игры в 

Центрах активности 

(взрослый помогает) 

 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Речевое Игры- занятия Игры 
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развитие Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию  

 НОД по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая 

гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Утренний круг 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 
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поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Свободная игра 

(взрослый не 

вмешивается) 

Вечерний круг 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Образовательное событие 

(взрослый участвует в 

процессе наравне с детьми) 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Проектная деятельность 

(взрослый создает условия 

для самореализации) 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию  

Занятия  по 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому 

развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-

развивающей среды в группах ДОУ для организации самостоятельной 

деятельности детей. 

Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  

носит светский характер.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности организуются во второй половине дня. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. В программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» центры активности 
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предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один 

из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены 

разнообразными интересными для детей материалами, 

материалы были доступны и знакомы детям (дети 

знали, как с ними обращаться), чтобы материалы 

периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен 

уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу, и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие). 

Обогащенные 

игры в Центрах 

активности 

(взрослый 

помогает) 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» центры 

активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый 

ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры 

активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Важно, чтобы 

центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были 

доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. Педагог должен уметь 

поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу, и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие). 

Образовательное 

событие 

(взрослый 

участвует в 

процессе наравне 

с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат 

совместной детско- взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно 

не заметна. Событие — это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 
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взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой 

фантазии детей. 

Свободная игра 

(взрослый не 

вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Очень важно создать условия для игры, то 

есть предоставить детям достаточное время, место и 

материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 

развивать детскую игру, так как современные дети 

играть не умеют. Именно в игре развивается личность 

ребенка, его умственные и физические качества.  

Создавать условия для детских игр (время, место, 

материал).  

Развивать детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре, 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить 

себя и свои способности. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 
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группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование.  

Вокально-

танцевальная 

студия  

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг 

Система  заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 

Утренний круг 

Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 
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Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить 

на улице 

Детский досуг 

Вид  деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

  

Проектная 

деятельность 

(взрослый 

создает условия 

для 

самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших 

элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в 

создании условий. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит  общественно-полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

  

 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
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возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и 

другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 

им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его 

на других людей.  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с 

восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы.   

  обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком,  уважительное отношение к его чувствам и 

потребностям; 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

  оказание недирективной помощи детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
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-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: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

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; 

  тренирование воли детей, поддерживание  у них желания 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

  ориентирование дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременное обращение  особого внимания на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;   

  «дозирование» помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;   

  поддерживать у детей чувства гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и 

достижений каждого ребенка. 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 
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- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

-  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми.  

- избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 - рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  
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- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 - учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

 - создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 - привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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 - привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 - поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  
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- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по ихинтересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 - при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 - презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

в) 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; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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4)  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 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 
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поля родителей -консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 
 

   

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения в ДОУ  является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД 

проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ.  
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Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые,  сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях), интеграции 

различных детских деятельностей, осуществляемых совместно с взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).  

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 
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Младший дошкольный 

возраст  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство 

Старший дошкольный возраст 
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 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 П
о
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Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии  

Интегративная  деятельность 

Коллекционирование  

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры с правилами  
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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 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование    различных видов театра 
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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 

Изготовление  предметов для игры 

Изготовление  сувениров Изготовление 

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 

Музыкальное упражнение 

Попевка  

Распевка 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация Музыкальная  

сюжетная игра 
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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 и физкультурные досуги 

Спортивные состязания Совместная 

деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

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). 

На протяжении дня имеют место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из  наблюдений за природой, 

окружающей жизнью;  подвижных игр;  труда в природе и на участке;  

самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: (сюжетно-ролевые;  дидактические игры;  игры-

драматизации;  спортивные игры). 

 дежурство детей по столовой, на занятиях; 

 труд (коллективный; хозяйственно-бытовой;  труд в уголке 

природы;  художественный труд). 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В течение дня с детьми осуществляется и индивидуальная работа. 

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности:  
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Виды деятельности 

 Дошкольный  возраст (2-7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; просмотр и 

обсуждение мультфильмов; разгадывание загадок; обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; разучивание песен, стихов и загадок). 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями),  различные  формы 

активности ребенка. 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

  В ДОУ используются самые различные методы. 

Методы по источнику знаний 

Словесные (рассказ, 

объяснение, беседа). 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные  Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов компьютера и др.  

Практические  Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  
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Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, 

а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Репродуктивный Деятельность воспитателя  заключается в разработке 

и сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы решения проблем. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 

но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

Активные методы Активные методы предоставляют детям 

возможность обучаться на собственном опыте 

(дидактические игры).   

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
 

В рамках части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в Учреждении проводится Подготовка детей к 

обучению в школе. 

 

1. Технология организации образовательной деятельности 

дошкольников по подготовке к обучению в школе 
В образовательной системе одним из ведущих принципов, 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, 

является принцип обучения деятельности. В соответствии с ним школьный 

урок открытия знаний строится с использованием проблемно-диалогической 

технологии, а для занятий с дошкольниками разработана технология, 

специально адаптированная к возрасту детей. Детям не только не 

сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 
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используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным 

этапом и начальной школой как на уровне содержания, так и на уровне 

технологии. 

Общая схема организации занятия 

1.Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.).Детям 

предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что 

поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). 

Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не 

возникало затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, 

каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6 лет сначала фиксируют 

в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен 

принять участие в игре. Необходимое условие – четкое объяснение правил 

игры. В результате каждый ребенок должен: 1) понимать, что от него 

требуется в игре; 2) определить, может он играть в эту игру или не может; 3) 

определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. Материалы для 

организации дидактической игры можно найти в соответствующих пособиях 

(тетрадях). 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна 

возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, 

которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). 

Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему 

занятия. В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, 

как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью 

подводящего диалога на основе предметной деятельности детей приводит их 

к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети 

возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя 

новый способ действия. Материалы для этого этапа работы можно найти в 

соответствующих пособиях (тетрадях). 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). На этом этапе 

проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая 

ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком 

нового материала. Происходит самооценка ребенком своей деятельности по 

освоению нового: дети или убеждаются в том, что они справились с 

заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при 

наличии свободного времени. Материалы для работы на этом этапе можно 

найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

6. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое 

пригодится. 
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Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все 

остальное время предполагается их перемещение из одного игрового 

пространства в другое. Дидактические игры проводятся в движении. 

Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений. 

 

2. В рамках городской проектной площадки (2018 год – 

коворкинг-площадка, 2019 год – педагогическая мастерская, 

2020 год – стажировочная площадка по применению 

игрового набора «Дары Фребеля» в образовательном 

процессе ДОУ) активно используется в работе с детьми 

игровой набор «Дары Фребеля», что позволяет 

разнообразить и обогатить образовательный процесс, 

разнообразить детскую игровую деятельность. 

Развитие детей дошкольного возраста, на современном этапе 

динамично развивающегося образования недостаточно воспитателю 

расширять объем усваиваемых знаний детей. У педагога появилась, 

потребность в овладении способами и приемами, направленными на 

эффективную организацию мыслительной деятельности детей дошкольного 

возраста, основы которой закладываются не только в момент 

формирования предпосылок для овладения универсальной учебной 

деятельностью, но и для развития умения познавать новое, исследовать, 

думать. Уникальная особенность «Даров Фребеля» в том, что Ф.Фребель 

разработал своеобразную методику работы воспитателя с детьми с 

использованием дидактического материала, в основе которой – развитие 

органов чувств, движений, речи путем игры и систематических 

упражнений. Именно игровой набор «Дары Фребеля» позволяет избежать 

хаотичности в выборе развивающих игр и пособий у большинства 

педагогов и выстраивает целостный образовательный педагогический 

процесс. 

 

Цель использования игрового набора «Дары Фребеля»:  

- интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
- развитие социальных и коммуникативных умений; 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие логических способностей; 

- развитие потребности взаимодействия с окружающим миром; 
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- организация психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Гибкое сочетание элементов набора (модулей) обеспечивает 

возможность использования его одновременно группой детей, создает 

условия для совместных действий детей, а так же действий с участием 

взрослого как играющего партнера. 

 

«Дары Фребеля» - составляющая часть предметно-развивающей среды 

группы отвечают следующим принципам: 

 Принцип открытости (доступности) 

 Полифункциональности (открывает множество возможностей для 

коллективной и самостоятельной деятельности детей; «дары» могут быть 

гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в 

разных функциях). 

 Трансформируемости (создает возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию игрового 

набора). 

 «Дары Фрёбеля» отвечают  принципам организации предметно 

пространственной среда в соответствие с ФГОС ДО, и является 

составной частью развивающей предметно- пространственной 

образовательной среды группового помещения. 

 «Дары» вызывают у детей не только интерес и любознательность, но и  

чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному и социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Особенности работы с «Дарами Фребеля» 

 Материалы необходимо использовать таким образом, чтобы сохранить 

идею отношения части к целому. 

 Всем построенным объектам необходимо давать название, чтобы 

закреплять их в опыте ребенка. 

 Чем меньше возраст ребенка, тем больше необходимо говорить с ним 

об осуществляемой деятельности. 

 Не следует позволять ребенку использовать материал других детей, 

если деятельность осуществляется одним ребенком. 

 Совместная деятельность детей с «дарами» должна практиковаться 

каждый день в различных видах детской деятельности. 

 

Система Фребеля разделяет игры на три категории: 



105 

 

 

 

 

 формы жизни (относящиеся к предметам, найденным в жизни/мире 

ребенка); 

 формы знания (математика/наука) исследование предмета; 

 формы красоты (абстрактные узоры и рисунки). 

Лучше всего начать представлять с Форм Жизни, а затем позже изучить 

Формы Знания или Формы Красоты. 

 

Первый дар:  Шерстяные мячики 

Ребенок формирует свои первые впечатления о физическом мире — 

удерживая, катая, размахивая, бросая и наблюдая за мячом. 

Шарики помогают ребенку начать различать форму, цвет и движение — 

физические свойства материи. Эта ранняя физическая активность улучшает 

координацию глазных мышц и общего моторного контроля. 

 

 Второй дар:  

Коробку встряхнули, и «Что же внутри?», прикоснуться, почувствовать, 

обнять, подержать и исследовать шар, затем куб и цилиндр по очереди. 

Внимательно изучить и сравнить. 

Все три тела имеют отверстия для того, чтобы их можно было покрутить на 

палочке и сравнивать результаты. 

Формы знаний 

Разделить тела, называя геометрические фигуры. 

Сортировать их. 

Подсчитать количество тел или количество поверхностей, краев, углов и т.д. 

Внести понятия пространства над/под, спереди/сзади, вверх/вниз, напротив, 

после и т.д. некоторые из тел могут кататься (шар, цилиндр), а некоторые 

стоят (куб, цилиндр). 

Формы красоты 

Создавать узоры и рисунки путем вращения твердых тел. Ребенок 

обнаружит, что, вращая одно тело, увидит форму другого. 

 

Третий дар:  числа 

Сохраняйть целостность куба при первом представлении ребенку. 

Важно использовать сразу все кубики при работе с даром, поскольку 

цельность — ключевой момент. Ребенок начнет видеть кубики, как части 

большого. 

Формы жизни 

Использовать блоки для представления вещей из своей жизни. (Простых 

форм — поезда, башни и т.д.) 

Формы знаний 

Сортировка, разделение, подсчет, арифметика 

понятия — линия, куб, квадрат, плюс, равный, половина. 
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Формы красоты 

Формы красоты по Фребелю - это симметричные рисунки и узоры. Они 

могут быть созданы на решетчатой доске или в свободной форме на столе. 

Формы красоты начинаются с куба и тут же трансформируются во что-то 

другое меняя и развивая конструкцию, а затем снова возвращаются в куб. 

 

Четвертый дар:     размеры 

Это вариация подарка №3, но прямоугольные призмы открывают больше 

возможностей. Дети могут рассматривать их как кирпичи или плитки, и это 

будет для них знакомой формой. 

Формы жизни 

Новые возможности в строительстве создают новые ассоциации. Введите 

такие слова, как кирпич, черепица, ступень. Ребенок будет делать стены, 

тротуары, заборы, столы, стулья и т.д. 

Формы знаний 

Расширять словарный запас понятиями дробей — половина, четверть, треть 

и т.д. Ввести новые слова:  прямоугольник, продолговатый, направленный, 

вертикальный, горизонтальный, высота, ширина, длина и т.д. 

Формы красоты 

Продолжать создавать симметричные конструкции. 

 

Пятый дар: симметричность 

Представляет собой более крупный куб  и включает в себя больше 

разнообразных предметов. 

Полукубы и четверть-кубы представляют, новую, треугольную форму. 

Формы жизни 

Новые части — треугольники откроют для ребенка еще больше 

возможностей для создания более реалистичных зданий и сооружений. 

Формы знаний 

Введены новые термины: угол, треугольник, диагональ, прямоугольная 

призма. 

Формы красоты 

При формирование узоров и рисунков с помощью дара №5 создает 

захватывающие и сложные симметрии. 

Помнить основное правило игры Фребеля: трансформируем конструкцию, а 

не уничтожаем и строим новую с нуля. 

 

Шестой дар: пропорции 

Привнесение классических строительных компонентов шапки и колонны 

приносит настоящий архитектурный облик этому дару. 

Формы знаний 

Можно обосновать площадь и объем. 
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2.1.3  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей:  

а) специальные условия для осуществления образовательной 

деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья: 

        Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

предполагает чёткую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе узких специалистов и воспитателя. Тесная 

взаимосвязь специалистов в нашем детском саду прослеживается при 

совместном планировании работы, при правильном и чётком распределении 

задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям. Учителя-логопеды, педагог-психолог 

МБДОУ детского сада №61 г.о.Самара являются организаторами и 

координаторами коррекционно-развивающей работы.  

Для полноценного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи (фонетико-фонематические нарушения, общее 

недоразвитие II-III уровней) в ДОУ созданы специальные условия. В 

дошкольном учреждении 2 коррекционные группы, имеются 2 

логопедических кабинета и кабинет педагога- психолога.  

Группы функционируют в 5 дневном режиме с 12 часовым пребыванием 

детей.   

Содержание коррекционной  работы ДОУ базируется на основе 

Примерной образовательной  программы «От рождения до школы». 

 Образовательная деятельность осуществляется для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии. 
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 В группах компенсирующей направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

основной образовательной программой учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 Коррекционная работа ДОУ направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений познавательной и эмоционально-

волевой сферы детей  старшего дошкольного возраста и развития у них речи, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Достижение этих целей обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач.  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

  В  ДОУ организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк). ППк ДОУ является одной из форм взаимодействия 

специалистов ДОУ, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Целью ППк  ДОУ является: 

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  направление их на городскую  ППК для определения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения детей, нуждающихся в коррекции речи и 

эмоционально-волевой сферы, в развитии познавательной деятельности и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья детей.   

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

АООП для старшей группы группы компенс.вида для детей с ОНР 2019-2020 
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http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/AOOP_dlja_starshej_gruppy_gruppy_ko

mpens.vida_dlja_detej_s_ONR_2019-2020.pdf 

АООП для подготовительной к школе группы группы компенс.вида для 

детей с ОНР 2019-2020 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/AOOP_dlja_podgotovitelnoj_k_shkole_g

ruppy_gruppy_kompensirujuschego_vida_dlja_detej_s_ONR_2019-2020.pdf 

 

Образовательная деятельность учителей-логопедов, педагога-

психолога строятся с учётом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а так же решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционных задач. Педагог-психолог проводит релаксацию, учит детей 

управлять эмоциональным настроем, формирует благоприятный 

микроклимат, оказывает помощь детям в адаптации к детскому саду, 

определяет готовность дошкольников к обучению в школе. В основе 

коррекционно-воспитательной работы, осуществляемой в ДОУ, лежит 

прежде всего принцип комплексности, он представляет собой 

взаимодействие различных специалистов в диагностической работе и в 

реализации коррекционного процесса. На основании этого принципа 

достигается конечный результат коррекционного воздействия: преодоление 

речевых нарушений путём развития речевой функциональной системы и 

неречевых психических функций. Коррекционная направленность обучения 

способствует максимальному погружению ребенка в активную речевую 

среду, позволяет скоррегировать двигательные функции, эмоциональный 

тонус, улучшить мотивацию познавательной деятельности, дает возможность 

сформировать основные этапы учебной деятельности, в том числе 

ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки. 

 

Дети с ОНР в общеразвивающих группах занимаются по 

индивидуальным адаптированным образовательным программам: 

Адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и ЗПР в общеразвивающих группах построены на 

системе коррекционно-развивающей работы в общеразвивающих группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до 8 лет, 

предусматривающие взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей, 

работающих с детьми, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/AOOP_dlja_starshej_gruppy_gruppy_kompens.vida_dlja_detej_s_ONR_2019-2020.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/AOOP_dlja_starshej_gruppy_gruppy_kompens.vida_dlja_detej_s_ONR_2019-2020.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/AOOP_dlja_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_gruppy_kompensirujuschego_vida_dlja_detej_s_ONR_2019-2020.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/AOOP_dlja_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_gruppy_kompensirujuschego_vida_dlja_detej_s_ONR_2019-2020.pdf
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Адаптированная образовательная программа для детей 3-5 лет с ОНР в 

группах общеразвивающей направленности 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_progra

mma_dlja_detej_3-

5_let_s_ZPR_i_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf 

 

Адаптированная образовательная программа для детей 5-6 лет с ОНР в 

группах общеразвивающей направленности 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_progra

mma_dlja_detej_5-

6_let_s_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf 

 

Педагог-психолог: 

осуществляет психологическую диагностику;  

выявляет потенциальные возможности ребенка и зону ближайшего развития;  

проводит психологическое консультирование;  

проводит психотренинги;  

осуществляет психокоррекцию; 

разрабатывает и оформляет рекомендации другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: 

осуществляет логопедическую диагностику,  

осуществляет коррекцию и развитие речи; 

разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком; 

 проводит  консультирование. 

Воспитатель: 

определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры; 

определяет уровень сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), 

навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; 

реализует рекомендации психолога, учителя - логопеда, врача (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т.п.).  

Инструктор по физической культуре: 

выполняет рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, врача;  

проводит занятия с учетом индивидуального подхода. 

Музыкальный руководитель: 

 реализует программы музыкального воспитания с элементами танцевальной, 

театральной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога.  

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_dlja_detej_3-5_let_s_ZPR_i_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_dlja_detej_3-5_let_s_ZPR_i_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_dlja_detej_3-5_let_s_ZPR_i_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_dlja_detej_5-6_let_s_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_dlja_detej_5-6_let_s_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_dlja_detej_5-6_let_s_ONR_v_gruppah_obscherazvivajuschej_napravlennosti.pdf
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Медсестра:  

изучает  данные анамнеза; 

информирует заинтересованных лиц о поступлении в дошкольную 

образовательную организацию детей с отклонениями в развитии;  

осуществляет ежедневный  контроль санитарно-гигиенического режима;  

осуществляет ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников; 

проводит фито- и физиотерапевтические процедуры. 

Принципы коррекционной работы: 

систематичность; 

 сознательность и активность, то есть сознательное, активное отношение 

ребёнка к своей деятельности, которая зависит от интереса; 

 наглядность - осуществляется путём безукоризненного показа движения 

педагогом; 

доступность и индивидуализация - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с речевой патологией. 

 Основным принципом построения любого логопедического занятия 

является тесная связь с родителями.  

Методы коррекционной работы: игровые, словесные, практически-

действенные, наглядные. 

Коррекция нарушения речи 

В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и ОНР. Образовательный процесс в группах направлен на 

профилактику и устранение нарушений речевого развития у воспитанников, 

их подготовку к обучению в школе. ДОУ самостоятельно выбирает и 

использует программы, учебные пособия и методические материалы, методы 

и приёмы отслеживания динамики речевого развития воспитанников 

образовательного учреждения, утверждённые министерством образования  

РФ.  Организация образовательного процесса регламентируется планом 

работы учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, 

согласованным с администрацией ДОУ. Продолжительность 

индивидуальных занятий определяется с учётом возраста детей в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных учреждений в части 

требований к организации режима дня и учебных занятий.  

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 

4-х часов рабочего времени, из которых 3,5 часа в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5 часа – на методическую и 

организационную работу.  

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов: 
Использование методических пособий и дидактических материалов:  
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1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева.  

2. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста.  

Логопедическое обследование: методическое пособие/ Н.В.Микляева, (2006);  

Учимся говорить правильно. Комратова Н.Г. (2004).  

4. Использование технических средств обучения.  

5. Предоставление услуг учителя-логопеда.  

6. Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Образовательная работа по коррекции речевых нарушений у детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

обогащение и активизация словарного запаса; 

обучение правильному употреблению ряда грамматических категорий 

русского языка; 

развитие навыков связной речи; 

коррекция звукопроизношения; 

развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 

подготовка к обучению грамоте. 

В группе предусматривается следующая организация коррекционного 

процесса: диагностическое обследование детей, оформление 

индивидуальных речевых карт (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 

ежегодно);  планирование и проведение групповой и индивидуальной 

коррекционно-речевой работы, ведение индивидуальных тетрадей для 

работы с детьми и родителями (с 15 сентября по 15 мая);  консультирование 

родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции нарушений 

речи у детей (в течение года); участие в родительских собраниях. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

Содержание коррекционной работы.  

Система коррекционной работы рассчитана на девятимесячное пребывание  

детей в логопедической группе. Главной задачей коррекционной работы 

является  устранение речевого дефекта. Индивидуально-групповая 

коррекционная работа направлена на коррекцию индивидуальных 

недостатков речевого развития воспитанников. Коррекционные занятия 

имеют как общеразвивающие цели, например, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

общей и мелкой моторики; так и предметную направленность, позволяющую 

сформировать функциональную готовность воспитанников к обучению. С 
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помощью специальных логопедических приемов осуществляется постановка 

звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. Выработка правильных 

артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим решение 

поставленных задач.  

Работа направлена на развитие фонематического восприятия и слуховой  

памяти, артикуляционных навыков, фонематического восприятия в 

сочетании с анализом звукового состава речи. Учитывая некоторую 

задержку лексико-грамматического развития у этих детей, в системе 

коррекционной работы предусмотрены упражнения на расширение и 

уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной 

речи, совершенствуется зрительно-двигательная координация. Вся система 

коррекционных занятий позволяет сформировать у детей полноценную речь, 

дает возможность преодолеть не только речевое недоразвитие, но и 

подготовить детей к обучению в школе. 

 

Коррекционная логопедическая работа строится на основе тематического 

планирования. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных  

мероприятий.  

1. Постановка и автоматизация звуков.  

2. Дифференциация звуков.  

3. Обогащение словарного запаса.  

4. Развитие грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи.  

6. Развитие темпо-ритмической стороны речи.  

7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова.  

8. Развитие звуко-буквенного анализа и снтеза.  

9. Развитие слогового анализа и синтеза.  

10. Работа над техникой чтения.  

11. Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.  

12. Развитие слуховой и зрительной памяти.  

13. Развитие зрительного восприятия.  

14. Развитие мышления.  

15. Развитие пространственных представлений.  

16. Развитие временных представлений.  

 

Логопедическая работа проводится в первой половине дня в форме 

индивидуальных и групповых занятий.  

 

Основные формы работы с детьми – индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные 
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 Фронтальное занятие является основной формой коррекционного 

обучения и предназначается для систематического развития всех 

компонентов речи и подготовки к обучению  в школе. Все занятия 

планируются в соответствии с лексическими темами по периодам.   

 Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся ежедневно, 

основными задачами которых являются:  

-постановка и первоначальное закрепление звуков;  

-преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

-формирование связной, грамматически правильной речи. 

Основой системы коррекционно-образовательной работы является 

перспективное и календарное планирование на основе тематического 

подхода, обеспечивающее концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря воспитанников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.   

 В  отдельные лексические занятия  интегрируется региональное 

содержание. Выбор тематики лексических тем связан: с сезонными 

изменениями в природе нашего края;  с общественной жизнью страны, края  

и нашего поселка.   

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 

речевых нарушений ребёнка, его индивидуально-личностных особенностей. 

Они могут варьироваться от 6-ти месяцев (ФФНР) до 2-х лет (ОНР). Порядок 

изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

непосредственно-образовательной деятельности может меняться по 

усмотрению учителя-логопеда. 

Помимо непосредственной работы с детьми учитель-логопед участвует в 

проведении педагогических советов в ДОУ, принимает участие в 

методических объединениях района, ведёт консультативную коррекционно-

педагогическую работу с родителями. 

 Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 

Имеются следующие материалы:  

Пособия  для проведения логопедического обследования 

Обследование звукопроизношения;  

Обследование понимания речи;  

Обследование связной речи;  

Обследование грамматического строя речи;  

Обследование состояния словарного запаса;  

Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  
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Обследование слоговой структуры слова;  

Счетный материал для обследования;  

Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения 

Артикуляционные упражнения (карточки);  

Профили звуков;  

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

Пособия для работы над речевым дыханием;  

Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Логопедические зонды (спирт медицинский, вата стерильная, 

одноразовые марлевые салфетки, стерильные перчатки для массажа) 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

Таблицы "Звуки и буквы" и  "Характеристика звуков"; 

Звуковички на изучаемые звуки; 

Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

Магнитный алфавит;  

Настенный алфавит;  

Бумажный алфавит;  

Схемы для анализа предложений;  

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

Логопедические буквари; 

Кассы букв на каждого ребенка;  

Подвижная азбука;  

Глагол;  

Прилагательное;  

Наречие;  

Числительное. 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования  

грамматического строя речи: 

 Предметные картинки: («Ягоды», «Головные уборы», «Мебель», «Птицы», 

«Растения», «Обувь», «Продукты», «Грибы», «Одежда», «Посуда», 

«Игрушки», «Насекомые»,  «Профессии», «Деревья», «Животные и их 

детеныши», «Инструменты»,  «Времена года», «Овощи», «Фрукты»; 

предметные картинки на подбор антонимов; 
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предметные картинки на подбор синонимов;   

многозначные слова; 

предметные картинки «Один - много»;  

схемы предлогов;  

пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

пособия на согласование слов;  

деформированные тексты и др.  

 Для развития связной речи 
серии сюжетных картинок;  

сюжетные картинки;  

предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

схемы и мнемо таблицы для составления описательных рассказов. 

Грамматический строй речи 

схемы предлогов; 

пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

пособия на согласование 

деформированные тексты. 

Игрушки 

куклы большие; куклы маленькие; набор овощей и фруктов;  пирамидки; 

наборы матрешек (четырёхместные, пятиместные, трёхместные); кубики; 

мозаика; трафареты; разрезные картинки; набор музыкальных  

инструментов; мячи разных диаметров; набор маленьких машин на каждого 

ребенка; набор массажных принадлежностей (су-джок мячи, коврики, 

массажные игрушки). 

 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 

 

 Цель психологической службы ДОУ - создание условий, 

способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия, свободного и эффективного 

развития способностей каждого ребенка. 

Достижение поставленных целей осуществляется через следующие 

направления работы: 

психодиагностическая работа; 

психопрофилактическая работа; 

развивающая и сопровождающая работа; 

коррекционно-развивающая работа; 

консультативная работа 

психологическое просвещение; 

экспертная работа; 

организационно-методическая работа. 
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 Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с 

ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. Психологическое обследование проводит педагог-психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

  В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

 Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

 

Разработана и используется Программа по оптимизации 

эмоциональных состояний «Вместе весело играть» для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в сенсорной комнате».  
Автор: педагог - психолог Абанина О.А. 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionaln

yh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf 

Новизна программы: Уровень сенсомоторного развития составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка и является базовым для 

успешного овладения многими видами деятельности. С точки зрения 

медико-психологического воздействия на состояние человека интерактивная 

среда тёмной сенсорной комнаты позволяет создать эмоциональную 

обстановку положительной модальности, вызвать приятные, а в ряде случаев 

эстетически значимые ощущения. Она активизирует детей, помогая им 

преодолеть тревожные невротические переживания, страхи, достичь 

состояния эмоционального комфорта. Взаимодействие ребёнка со средой 

тёмной сенсорной комнаты стимулирует у него развитие вербальной 

коммуникации. Для детей с астеническими проявлениями, т.е. с пониженной 

психической активностью, занятия в тёмной сенсорной комнате могут стать 

пусковым механизмом для включения его в деятельность. 

Цель программы: Профилактика эмоционального напряжения в условиях 

сенсорной комнаты у детей дошкольного возраста. Повышение уровня 

сенсорного развития детей. Создание условий, облегчающих адаптационный 

период детей в ДОУ 

Задачи Программы: 

1. Восстановление эмоционального комфорта. 

2. Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности. 

3. Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей. 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
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4. Привитие навыков социального поведения. 

5. Смягчение эмоционального дискомфорта у детей. 

6. Развитие нравственных качеств. 

7. Повышение активности и самостоятельности детей. 

8. Формирование и коррекция нарушений в общении. 

9. Сформировать консультативный блок информации и методов 

повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

особенности контакта ребенка; 

эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

реакция на одобрение; 

реакция на неудачи; 

эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

эмоциональная подвижность; 

особенности общения;  

реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

наличие и стойкость интереса к заданию; 

понимание инструкции; 

самостоятельность выполнения задания;  

характер деятельности (целенаправленность и активность);  

темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

работоспособность;  

организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

  Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 
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специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. 

Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом,  ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей;  

 - назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 - рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Основные формы работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые. 

 Кабинет  педагога-психолога оснащен достаточным объемом 

материалов и средств  для реализации Программы. 

Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования 

диагностический инструментарий,  

раздаточный тестовый материал,  

бланки методик для индивидуального тестирования («Нервно-психическое 

развитие», «Воображение», «Речь», «Мышление», «Самооценка», 

«Моторика»,  «Память», «Статус в группе», «Навыки», «Сенсорика», 

«Эмоциональное развитие», «Внимание», «Произвольность», «Готовность к 

школьному обучению» и др.),  

эмоциональный  уголок (мягкая игрушка «Капелька»  с эмоциями радости, 

грусти, страха, удивления), 

 перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми 

(«Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия 

по адаптации детей к детскому саду», «Психогимнастика», «Социально-

эмоциональное развитие детей», «Развитие познавательных процессов. 

Подготовка к школе», «Работа со страхами. Снижение уровня страхов», 

«Развитие внимания», «Развитие коммуникативных навыков общения», 

«Психо-коррекционная работа с агрессивными детьми», «Психо-

коррекционная работа с гиперактивными детьми», «Ознакомление детей с 

конвенцией о правах ребенка»), 
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Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-

развивающим занятиям 
Материал для продуктивной деятельности 

№ Название Количество 

1 Пластилин 5 упаковок 

2 Цветные карандаши 5 упаковок 

3 Простые карандаши 10 шт. 

4 Краски акварельные 5 коробок 

5 Листы для рисования  1 упаковка 

6 Клей-карандаш 5 шт. 

7 Кисточки  5 наборов 

8 Ножницы 5 шт. 

Дидактические куклы и игрушки 

№ Название Количество 

 Куклы 3 шт. 

1 Мягкая игрушка «Капелька» 1 шт. 

              Игрушки на развитие сенсорной сферы  

1 Кубик с вкладышами  2 шт. 

2 Матрешка пятиместная 2 шт. 

3 Матрешка четырехместная 2шт 

4 Пирамидка 2 шт. 

5 Мозаика 2 шт. 

Развивающие игры и пособия 

№ Название Количество 

1 Набор кубиков 1 шт. 

2 Предметные картинки 14 наборов 

3 Составь картину из геометрических фигур 1 набор 

4 Найди такой же (геометрические фигуры) 1 набор 

5 Составь рассказ по картинке 1 набор 

6 Разноцветные комнаты 1шт. 

7 Кто, где спит? 1 шт. 

8 В стране фигурок человечков 1 шт. 
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9 Семья 1 шт. 

10 Контрасты 1 шт. 

11 Мое настроение 1 шт. 

12 Зонтики-фигурки 1 шт. 

13 Лото «Цвет» 1 шт. 

14 Собери птиц из геометрических фигур 1 шт. 

15 Рыбки и хвостики 1 шт. 

16 Чей малыш? 1 шт. 

17 Цвета 1 шт. 

18 Галстуки (форма и цвет) 1 шт. 

19 Кап и капелька 1 шт. 

                Игры для развития мелкой моторики  

1 Массажные мячики маленькие 8 шт. 

2 Мозаика 2 шт. 

3 Грибочки 10 шт. 

4 Счётные палочки 2 набора 

 

 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

             Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 

имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями Самарского региона, города Самары, 13-го микрорайона. 

 

1. Климатические. Климат Самарской области умеренно-континентальный. 

Для него характерна: засушливость, большое количество ветров, 

существенные перепады температур. Характерными особенностями климата 

области является преобладание в течение года ясных и малооблачных дней, 

холодная и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и сухое лето, 

непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность весенних и 

осенних заморозков. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° 

происходит по всей области в первой декаде апреля.  Теплый сезон 

начинается с середины апреля, таким образом, весенний подъем 
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температуры воздуха очень интенсивен и продолжительность весны мала. 

Особенно скоротечна и солнечна весна на юге области. Самый теплый месяц 

в году - июль. Максимальная температура воздуха наибольших значений 

достигает в июле от 35 на севере и до 40° на юге области со смещением.  

Чаше всего заморозки сопровождают ранние и очень ранние весны.  Со 

второй половины августа начинается спад температуры воздуха.  

Первые заморозки появляются в сентябре. Самый холодный месяц в году для 

всей области - январь или февраль и  редко март.  Устойчивый снежный 

покров образуется в конце второй или в начале третьей декады ноября. 

Средняя продолжительность его залегания от 4 до 6 месяцев. Сходит 

снежный покров в степной части области в начале второй декады апреля, в 

лесостепной - в конце второй декады апреля. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ. 

  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня  

На занятиях по познанию, коммуникации, речевому развитию дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

2. Национально-культурные особенности. Самара – это многонациональный и 

многоконфессиональный город. Самая многочисленная нация – это русские, 

большие татарская и еврейская диаспоры, эмигранты из Украины и народы 

Кавказа. Основные конфессии в Самаре – это православие, мусульманство. 

Данные особенности позволяют знакомить воспитанников ДОУ с культурой 

и традициями различных народностей проживающих на территории 

Самарской области на занятиях по познанию, имеетсямузей «Русская изба», 

проводятся национальные подвижные игры. Массовые мероприятия 
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фольклорного характера направлены, в целом, на ознакомление с культурой 

русского народа. 

3. Демографические особенности. В связи с увеличением числа населения в 

городе и повышением рождаемости наблюдается нехватка мест в 

дошкольных учреждениях. Поэтому, по решению администрации, в детских 

садах переоборудуются и открываются новые группы, в городе Самара 

строятся новые здания детских садов. В связи с этим в дошкольных 

учреждениях г. Самары уменьшается число очередников в возрасте 3-х лет в 

связи с увеличением мест в дошкольных образовательных организациях. 

4. Социальные особенности. Социокультурные особенности Самарского 

региона также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара.  Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  Стабильный  уровень доходов населения и усовершенствованная 

система финансирования дошкольного образования вносят свои коррективы 

в организацию развивающей предметно-пространственной среды, позволяя 

оснащать образовательный процесс в ДОУ современным оборудованием и 

материалами. 
 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. 

 

1. Применение в образовательной деятельности и других видах 

детской деятельности игрового набора «Дары Фребеля» и 

пособия «Мозаика игровая логопедическая». «Опыт 

использования игрового набора «Дары Фрёбеля» для 

организации образовательной деятельности в ДОУ» [Текст]: 

сборник методических материалов/ авт. сост. М.В. 

Иерусалимова, О.А. Казакова, Л.А. Иванова, Т.В. Калинина, 

А.О. Алексина.- Самара: 2020. – 60с. 

http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie 

 

2. Использование авторской программы по оптимизации 

эмоциональных состояний «Вместе весело играть» для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в сенсорной комнате», автор 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сал № 61» г.о. Самара 

Абанина О.А. 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimiz

atsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-

psiholog_Abanina_O.A.pdf 

http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
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3. Методическое пособие ДЕТСКИЙ ЧЕРЛИДИНГ. Опыт 

внедрения. Казакова О.А., Иерусалимова М.В., Калинина 

Т.В. 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Metodich_posobit_DET

SKIY_CHERLIDING.pdf 

 
 

2.2.3. Сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара 

В ДОУ существуют традиции проведения различных мероприятий, 

праздников, развлечений. Систематически проводятся выставки семейного 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества, развлечения на 

основе  фольклорного материала. Ежеквартально в ДОУ для детей старшего 

дошкольного   возраста проводятся литературные гостиные по временам 

года. Организуются вечера или развлечения, посвященные юбилейным датам 

или творчеству известных детских писателей. По окончании учебного года с 

детьми проводятся развлечения с различными конкурсами и  чаепитием. Для 

детей младшего возраста организуются кукольные представления.  Дети  

старшего возраста   участвуют в викторинах «Красный, жёлтый, зелёный» 

(по ПДД») «Моя малая Родина – Самара», «Что за прелесть, эти сказки», 

«Космос. Вселенная. Звёзды»,  в  конкурсах  рисунков «Огонь - друг, огонь - 

враг», «День Победы», в конкурсах  декоративно-прикладного творчества  

«Альтернативная ёлка», «Новогодняя игрушка», в различных  акциях 

(«Помоги собраться в школу», «Твори добро», «Елочка, елочка - зеленая 

иголочка»). Дважды в год для детей старшего дошкольного возраста в ДОУ 

организуются спортивные праздники, ежеквартально проводятся Дни 

здоровья.  

 Традиционно  дети принимают участие в  выставках, конкурсах и 

фестивалях:  «Таланты и поклонники», по ПДД, «Рождественская 

звездочка», «Браво, детки!», «Талантики», «Росточек». 

 Все это способствует формированию у детей стремления активно 

участвовать в различных мероприятиях, общаться, быть доброжелательными 

и отзывчивыми, приобщаться к интересной деятельности, развивать 

творческие способности, воспитывать чувство удовлетворенности от участия 

в коллективной праздничной деятельности.  

 

Перечень мероприятий 

Время 

проведения 

Мероприятие 

сентябрь  Праздник «День знаний» 

Торжественная линейка, посвященная Дню дошкольного 

работника 

Праздник, посвященный Дню дошкольного работника  

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Metodich_posobit_DETSKIY_CHERLIDING.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Metodich_posobit_DETSKIY_CHERLIDING.pdf
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октябрь Утренники «Осень» 

Литературная гостиная «Очей очарованье» 

Фольклорное развлечение «Осенние посиделки у бабушки 

Варвары» 

ноябрь Тематические открытые занятия «День народного единства»  

Концерт к Дню матери 

декабрь  Неделя «Мастерская Деда Мороза» 

Утренники «Новый год» 

январь Фольклорное развлечение «Святочные посиделки» 

Колядование(старший возраст) 

Литературная гостиная «Зимушка-зима» 

февраль Торжественная линейка, посвященная Дню рождения 

детского сада 

 Праздник «День защитника Отечества» 

март Развлечение «Широкая масленица» 

«Международный женский день»  

Концерт для мам 

Фольклорное развлечение «День рождения матрёшки» 

апрель Развлечение «День смеха» 

Развлечение «Красная горка» 

Пасхальное кукольное представление 

Астрономический досуг 

(подготовительные группы) 

Литературная гостиная «Весна-красна» 

май Утренник «День Победы» (старший дошкольный возраст) 

Фольклорное развлечение для малышей «В гостях у бабушки 

Варвары» с кукольным представлением 

«Выпускной бал» 

июнь День защиты детей «Здравствуй, красное лето»! 

август Развлечение «До свидания, лето!» 

 
 

 

III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 
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 Создание материально-технических условий ДОУ проходит с 

учётом действующего СанПиНа. Работа по  материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе развития 

ДОУ, соглашении по охране труда. 

  

 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало 2019-

2020 учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится 

по адресу: г. 

г.Самара, 

пр.Кирова, 397а 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, общая площадь 

здания – 3905,3кв.м., имеется 

центральное отопление, подведены 

водоснабжение и канализация, 

имеются системы охранной 

сигнализации и видеобнаблюдения 

внутри и по периметру здания. 

Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают 

требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. 

За детским садом закреплен участок 

земли площадью 9104 кв.м., 

имеющий новое ограждение из 

профлиста с системой электронных 

пропусков. На территории имеется 

сарай. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 11 групповых 

комнат, все группы оснащены 

отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего 

коридора и пожарный выход. 

Групповые комнаты оснащены 

игровым оборудованием, пособиями 

для занятий, мето-дической 

литературой, дидактическими 

играми. В группах имеются 

магнитофоны и музыкальные 

центры, телевизоры и 

видеомагнитофоны, 

мультимедийные экраны. Группы 
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зонированы на центры по интересам 

детей: художественно-творческие, 

природно-экологические, 

развивающие, сюжетно-ролевые 

игры. Оборудованы тематические 

уголки «Декоративно-прикладного 

искусства», «Народные куклы», 

«Волшебный мир театра», 

«Профессии», «В гостях у сказки», 

«Уголки природы», имеются 

физкультурные уголки в каждой 

группе (инвентарь для спортивных 

игр и упражнений на свежем 

воздухе, спортивные комплексы), 

музыкальные уголки. Группы 

полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом 

и требованиям СанПиНа, шкафами 

для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование 

для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован спортивным 

инвентарем, имеются щиты для 

метания, гимнастические скамейки, 

стенка гимнастическая деревянная, 

батут детский, канат, маты, мячи, 

обручи, палки гимнастические, 

кольцеброс, кегли, дуги, тренажеры, 

фитболы, выносной спортивный 

инвентарь для занятий на свежем 

воздухе. Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 
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учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже, 

оснащен необходимым 

оборудованием, программно-

методическими материалами и 

пособиями для работы с детьми. 

Логопедический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

В ДОУ два логопедических 

кабинета. Находятся на втором 

этаже, имеют отдельный вход и 

выход в логопедические группы. 

Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Оснащены компьютером, МФУ. 

Музыкальный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются музыкальные 

инструменты 2 фортепиано 

(акустическое и электронное), 

(пианино, металлофоны, маракасы), 

народные инструменты (ложки, 

бубенцы, гусли, свистульки, 

трещотки, колотушки), 

демонстрационный материал (дудка, 

барабан, бубен, гармонь, 

погремушки), звукоусиливающая 

аппаратура (микрофон, усилитель, 

колонки, магнитофон, музыкальный 

центр), костюмы для взрослых и 

детей, кукольный театр, ширма, 

документация, фонотека, мебель. 

Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 
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Оснащен компьютером. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, 

принтер, ноутбук, 5 проекторов, 1 

мультимедийный экран, 2 

музыкальных центра, колонки, 

микрофон, демонстрационные 

материалы, видеотека. 

Имеется паспорт методического 

кабинета. 

Музей «Русская 

изба» 

Состояние 

удовлетворительное 

Музей «Русская изба» находится на 

первом этаже, функционирует с 

2013-2014 учебного года. Объем 

музейных экспонатов постоянно 

пополняется. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. 

Полностью оборудован инвентарем 

и посудой. Имеется 2 духовых 

шкафа, плита, холодильное 

оборудование 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. 

Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, 

центрифуга, оборудование для 

просушивания белья.  

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. 

Имеются 2 отдельных изолятора, 

процедурный кабинет, холодильник, 

кварц. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ для прогулок 

групп оборудовано 11 участков с 11 

верандами (отдельная для каждой 

группы). На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты 
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цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое оборудование 

(домики, качели, корабли, поезд, 

автобус, машина, горки, песочницы, 

спортивные комплексы) в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНа. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Имеется 3 спортивные площадки: 1 

– волейбольная с грунтовым 

покрытием, 9х16 м,  1- с твердым 

покрытием, 20х14 м, для 

спортивных игр и имеет беговую 

дорожку, площадку для прыжков в 

длину, шведскую стенку, турники, 

лабиринт,  песочную яму, 

баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку, футбольные 

ворота, 20х14 м,   1 – для дорожного 

движения, 10х25 м., имеется 

необходимый инвентарь, 

техническое состояние инвентаря - 

удовлетворительное, в соответствии 

с возрастом и требованиями 

СанПиНов.. 

Огород, сад. Состояние 

удовлетворительное 

Сад и огород имеют общее и 

декоративное ограждение, имеется 

система полива. В саду 

представлены основные 

косточковые культуры (слива, 

вишня, абрикосы), фруктовые 

культуры (яблоня, ранет), ягодные 

(смородина черная, красная, белая, 

земляника, клубника, малина). На 

грядках садятся овощи (лук, 

морковь, чеснок, свекла, капуста, 

томаты, картофель, перец, дыня, 

арбуз, кабачок, редис) и зелень 

(салат, укроп, петрушка.) 

Тропа здоровья. 

 

 

 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудована 

тропа здоровья. 

 Тропа используется в целях 

профилактики здоровья детей. На 



131 

 

 

 

 

 

 

Экологическая 

тропа. 

ней оборудованы комплексы для 

предупреждения плоскостопия, для 

проведения закаливающих 

процедур. Экологическая тропа 

состоит из видовых  точек, на 

которых имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, 

площадки для  проведения 

исследовательской деятельности 

детей и освоения культурных 

практик человека. 

Оснащение тропинок  соответствует  

возрастным особенностям детей. 

Топиарный 

уголок 

Состояние 

удовлетворительное 

Альпийская горка, «Русское поле». 

Альпийская горка выполнена из 

природных материалов (бутовый 

камень, щебень, чернозем) с 

использованием искусственной 

травки как элемента декора, ней 

растут разнообразные многолетние 

и однолетние цветы. 

Декоративный уголок «Русское 

поле» представляет композицию на 

газоне, на котором имеется плетень 

из лозы, украшения из снопов 

злаковых культур, миниатюра 

лошади, везущей тележку с зерном, 

деревянная мельница. 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Спортивный зал 90% 

Музыкальный зал 90% 

Медицинский кабинет 100 % 

Музей «Русская изба» 60 % 

Логопедический кабинет 90 % 

Укомплектованность мебелью   80 % 

Кабинет психолога 80% 

Методический кабинет 90% 

Технические средства обучения 95% 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по МБДОУ детскому саду №61 г.о.Самара назначены 
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ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, собраниях комиссии и коллектива по охране труда.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности,  нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих 

мест.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Система водоснабжения, канализации, отопления в 

удовлетворительном состоянии.  

 

 

3.1.2. Режим дня  

 

Примерный режим дня в 1 младшей группе  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 
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Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20-30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образова-

тельной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-

вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей младшего дошкольного возраста 

от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). Одно из трех физкультурных 

занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

 

 

Примерный режим дня во 2 младшей группе  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20-30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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В режиме дня указана общая длительность организованной образова-

тельной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-

вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют 

не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут 

(СапПиН 2.4.1.1249-03). 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Примерный режим дня в средней группе  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку.По действующему СанПиН для 

детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03).Одно из 

трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

Примерный режим дня в разновозрастной  группе 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-
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ческими правилами и нормативами нагрузку.По действующему СанПиН для 

детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03).Одно из 

трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на 

открытом воздухе. 

 

Примерный режим дня в старшей группе  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По 

действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 

13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 

2.4.1.1249-03).  
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В вечернее время может осуществляться образовательная 

деятельность.  
Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-13.00 

Возвращение с прогулки, игры 18. 00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20,15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку. По действующему СанПиН для 

детей возраста 6-7 лет планируют не более 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 
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В вечернее время может осуществляться образовательная 

деятельность. 
 

Примерный режим дня в старшей группе (компенсирующая 

направленность) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная коррекционная работа 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По 

действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 

13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 

2.4.1.1249-03). Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует 

круглогодично проводить на открытом воздухе. 
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В вечернее время может осуществляться образовательная 

деятельность. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

(компенсирующая направленность) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.45-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Индивидуальная коррекционная работа 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18. 00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку. По действующему СанПиН для 

детей возраста 6-7 лет планируют не более 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 минут (1,5 часа в день в первой половине 

дня)  (СанПиН 2.4.1.1249-03).Одно из трех физкультурных занятий с детьми 

следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 
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В вечернее время может осуществляться образовательная 

деятельность. 

 

3.1.2. Сетка НОД  

Сетка НОД 2 младшая группа №4 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 30 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД 2 младшая группа №11 

понедельник 09.00-09.15 –  речевое развитие (развитие речи) 

09.25-09.40 – художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

вторник 09.00-09.15 –  познавательное развитие (ФЭМП) 

15.25-15.55 –физическое развитие 

среда 09.00-09.15 – познавательное развитие (ознакомление с окр. 

миром) 

15.50-16.05 – музыкальное развитие 

четверг 09.00-09.15 –   художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

09.25-09.40 –  физическое развитие (на улице) 

пятница 09.00-09.15 –  физическое развитие 

15.50-16.05 –  музыкальное развитие 

понедельник 09.00-09.15-познавательное развитие (ФЭМП) 

09.25-09.40-  физическое развитие 

вторник 09.00-09.15- речевое  развитие (развитие речи ) 

09.50-10.05-  физическое развитие (на улице) 

среда 09.00-09.15-познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

15.30-15.45-   музыкальное развитие 

четверг 09.00-09.15-  художественно-эстетическое развитие  

(рисование) 

10.20-10.35-  физическое развитие 

пятница 09.00-09.15-  художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н)  
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 30 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД год Средняя  группа №2 

понедельник 09.00-09.20- познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром)  

09.30-09.50- музыкальное развитие  

вторник 09.30-09.50- художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 16.00-16.20-физическое 

развитие(на улице) 

среда 09.00-09.20- физическое развитие  

16.25-16.45- познавательное развитие (ФЭМП) 

четверг 09.30-09.50- речевое  развитие (развитие речи) 

15.30-15.50- музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.20 -физическое развитие  

09.30-09.50 - художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 40 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД Средняя группа №9 

понедельник 09.00-09.20 - музыкальное развитие  

09.30-09.50 - познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

вторник 09.00-09.20 - физическое развитие 

09.30-09.50 - художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

15.30-15.45-   музыкальное развитие 



142 

 

 

 

 

среда 09.00-09.20 - музыкальное развитие  

 09.30-09.50- познавательное развитие (ФЭМП) 

четверг 09.00-09.20 - физическое развитие  

09.30-09.50 - речевое  развитие (развитие речи) 

пятница 09.00-09.20 - художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.30-10.50 - физическое развитие (на улице) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 40 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД Разновозрастная группа №10 

понедельник 09.00-09.20- речевое  развитие (развитие речи) 

10.10-10.35- физическое развитие  

15.30-15.55-художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

вторник 09.00-09.25- музыкальное развитие 

10.10-10.35- грамота (кружок) 

среда 09.00-09.20- познавательное развитие (ФЭМП) 

10.05-10.30- физическое развитие 

16.00-16.25- физическое развитие (на улице)  

четверг 09.00-09.20- речевое  развитие (развитие речи) 

09.30-09.55-познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

пятница 09.00-09.20- музыкальное развитие 

09.30-09.55- художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 
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Сетка НОД Старшая группа №8 

понедельник 09.00-09.20- познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40-10.05- физическое развитие - 

вторник 09.00-09.20- речевое  развитие (развитие речи) 

09.35-10.00- музыкальное развитие 

16.00-16.25-физическое развитие (на улице) 

среда 09.00-09.20 –речевое  развитие (развитие речи) 

09.30-09.55- физическое развитие 

четверг 09.00-09.25 - грамота (кружок) 

09.35-09.55- художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

16.00-16.25- музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.20- познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

09.30-09.55 - художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД Старшая группа №1 

понедельник 09.00-09.20 - речевое  развитие (развитие речи) 

10.00-10.25- музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.20- грамота (кружок) 

09.30-09.55- физическое развитие  

15.30-15.55 - художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

среда 09.00-09.20 - познавательное развитие (ФЭМП) 

09.30-09.55 - музыкальное развитие  

четверг 09.00-09.20 - речевое  развитие (развитие речи) 

09.30-09.55 - физическое развитие  

пятница 09.00-09.20- познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

09.35-10.00 - художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 16.00-16.20-физическое развитие 

(на улице) 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 мин., 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД Подготовительная к школе группа 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Длительность 

занятий в первой половине дня не превышает 1,5 часа согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

понедельник 09.00-09.30- познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40-10.10 -  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.40-11.00-физическое развитие 

вторник 09.00-09.30-  грамота (кружок) 

09.40-10.00-  художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

10.10-10.40- музыкальное развитие 

среда 09.00-09.30-  речевое  развитие (развитие речи) 

09.40-10.10- познавательное развитие (ФЭМП) 

10.40-11.10 – физическое развитие 

четверг 09.00-09.30-  познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

09.40-10.10-   грамота (кружок) 

16.00-16.30-физическое развитие (на улице 

пятница 09.00-09.25 -  речевое  развитие (развитие речи) 

09.35-10.05- музыкальное развитие 

10.15-10.45-  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 
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Сетка НОД Подготовительная к школе  группа  

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 1,5 часа 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе (старшая) (1 период) 

понедельник 09.00-09.30 -   физическое развитие 

09.40-10.10 -   познавательное развитие (ФЭМП) 

10.35-11.05 -  музыкальное развитие 

вторник 09.00-09.30-    грамота (кружок)   

09.40-10.00 -    художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

15.30-16.00 -  физическое развитие (на улице) 

среда 09.00-09.25 -   художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

09.35-09.55 -   речевое развитие (развитие речи) 

10.05-10.35 –музыкальное развитие  

четверг 09.00-9.30- познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40-10.00 -  познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

10.40-11.10-   грамота (кружок) 

пятница 09.00-09.20-  речевое  развитие (развитие речи) 

09.30-10.00 -   физическое развитие 

10.10-10.40 -  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

понедельник 09.00-09.20- логопедическое занятие (по подгруппам)/ 

познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 

10.10-10.35 - художественно-эстетическое развитие 

(рисование) /речевое  развитие (развитие речи) 

вторник 09.00-09.20 -  познавательное развитие (ФЭМП) 

10.05-10.30 - физическое развитие  

среда 09.00-09.20 -  художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

10.45-11.10 -  музыкальное развитие 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 минут, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №7 (старшая)(2 период) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 минут, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

15.30-15.55 -  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

четверг 09.00-09.50- логопедическое занятие (по подгруппам) 

10.05-10.35 -  физическое развитие  

пятница 09.00-09.30 - речевое  развитие (развитие речи) 

10.45-11.10 -   музыкальное развитие 

16.20-16.50 - физическое развитие (на улице) 

понедельник 09.00-09.20- логопедическое занятие (по подгруппам)/ 

познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 

10.10-10.35 - художественно-эстетическое развитие 

(рисование) /речевое  развитие (развитие речи) 

вторник 09.00-09.20 -  познавательное развитие (ФЭМП) 

10.05-10.30 - физическое развитие  

среда 09.00-09.20 -  художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

10.45-11.10 -  музыкальное развитие 

15.30-15.55 -  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

четверг 09.00-09.50- логопедическое занятие (по подгруппам) 

10.05-10.35-  физическое развитие  

пятница 09.00-09.30 - логопедическое занятие (по подгруппам) 

речевое  развитие (развитие речи) 

10.45-11.10 -   музыкальное развитие 

16.20-16.50 - физическое развитие (на улице) 



147 

 

 

 

 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 

 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №7 (старшая) (3 период) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 45 минут, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе 

 

 

Сетка НОД в компенсирующей группе №6 (подготовительная к школе) 

 (1, 2, 3  периоды) 

понедельник 09.00-09.20- логопедическое занятие (по подгруппам)/ 

познавательное развитие (ознакомление с окр.миром) 

10.10-10.35 - художественно-эстетическое развитие 

(рисование) /речевое  развитие (развитие речи) 

вторник 09.00-09.20 -  познавательное развитие (ФЭМП) 

10.05-10.30 - физическое развитие  

среда 09.00-09.20 -  художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

10.45-11.10 -  музыкальное развитие 

15.30-15.55 -  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

четверг 09.00-09.50- логопедическое занятие (по подгруппам) 

10.05-10.35-  физическое развитие  

пятница 09.00-09.30 - логопедическое занятие (по подгруппам) 

речевое  развитие (развитие речи) 

10.45-11.10 -   музыкальное развитие 

16.20-16.50 - физическое развитие (на улице) 

понедельник 09.00-10.00- логопедическое занятие/речевое  развитие 

(развитие речи) (по подгруппам) 

10.10-10.40 - познавательное развитие (ФЭМП) 

16.00-16.30 – физическое развитие (на улице) 

вторник 09.00-10.00- логопедическое занятие)/ художественно-

эстетическое развитие (рисование)(по подгруппам 

10.40-11.10 - физическое развитие  
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 1,5 часа, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Праздничный календарь 

Месяц Праздник Открыто 

(в музыкальном зале, с 

гостями) 

Камерно 

(в группе) 

Сентябрь День знаний 

В гостях у сказки 

Спортивные 

эстафеты 

В дошкольных группах 

В группах раннего 

возраста 

В старшей и 

подготовительной 

группах 

Октябрь Осенины Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

– 

Ноябрь Театрализованное 

представление по 

мотивам народных 

сказок 

Старшие дошкольники 

– малышам 

– 

Декабрь Новогодние 

утренники 

Во всех возрастных 

группах 

– 

среда 09.00-09.30- художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация ч/н.) 

11.20-11.50 - музыкальное развитие 

15.00-16.10 - логопедическое занятие (по подгруппам)/ 

познавательное развитие (ФЭМП) 

четверг 09.00-10.00- логопедическое занятие/ речевое  развитие 

(развитие речи) 

10.40-11.10 - физическое развитие 

пятница 09.00-10.00 -  логопедическое занятие (по 

подгруппам)/познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) (по подгруппам)  

10.20-10.45 -  художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

11.10-11.40 -  музыкальное развитие 
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Январь Рождественские 

вытворяшки 

Зимние забавы 

– Во всех 

возрастных 

группах 

Старшие группы 

Февраль День защитника 

Отечества  

День добра 

Старшие группы Младшая и 

средняя группы 

Во всех 

возрастных 

группах 

Март 8 МАРТА – 

Женский день 

Дети, книжки 

берегите! 

Во всех возрастных 

группах 

Во всех 

возрастных 

группах 

Апрель Праздник смеха 

День космонавтики 

Весенняя капель 

– Старшие группы 

Во всех 

дошкольных 

группах 

Май Выпускной 

утренник «До 

свидания, детский 

сад!» 

Подготовительная 

группа 

– 

Июнь Открытие малых 

олимпийских игр 

Спортивный 

праздник  

»Я и моя семья» 

Праздник мыльных 

пузырей 

Старшие группы 

Во всех дошкольных 

группах 

В группах 

раннего  

и младшего 

дошкольного 

возраста 

Июль День Нептуна – Старшие группы 

Август Закрытие малых 

олимпийских игр 

Старшие группы – 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Педагогами и специалистами МБДОУ №61 создана благоприятная 

развивающая предметно – развивающая среда, которая осуществляет 

следующие функции: организующую, воспитывающую и развивающую. 

Учитывая условия ДОУ и требования ФГОС ДО и основной образовательной 

программы, при создании развивающей среды педагоги ориентируются  на 

следующие принципы: 

• принцип целесообразности и рациональности, 

• принцип доступности и открытости, 
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• принцип соответствия возрасту. 

• принцип активности, самостоятельности и творчества; 

• принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

• принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

• принцип открытости природе, культуре, своего «Я»; 

• принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предметно-игровая среда групп МБДОУ №61  организована таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом. Все групповые пространства распределены на зоны: образовательную 

и игровую. В каждой зоне расположены игровые, исследовательские, 

познавательные центры, которые доступны детям. Качественно 

преобразованные групповые помещения красивы, уютны, привлекательны, 

так как каждый ребенок находит для себя интересное дело. 

В оформлении групповых помещений соблюдается единый стиль, и 

используются светлые тона окраски стен, белые потолки, яркое освещение, 

что оптически расширяет пространство. 

Развивающая среда привлекательна, интересна, выразительна. Среда 

стимулирует развитие у дошкольников самостоятельности, общительности, 

доброжелательности, чувства собственного достоинства. Созданная в каждой 

группе обстановка успокаивает, уравновешивает эмоциональный фон, 

положительно влияет на нервную систему ребенка, что проявляется в 

спокойном поведении и содержательной деловитости. При создании 

развивающей среды педагоги учитывают индивидуальные особенности 

развития каждого своего воспитанника, потребности ребенка, как в 

совместной деятельности, так и в индивидуальной, знают группы в целом, 

ориентируясь на «зону ближайшего развития». 

В построении развивающего пространства учитывается принцип 

интеграции различных по содержанию видов деятельности. Групповые 

помещения условно разделены на центры (зоны). Хорошо освещенные места 

отведены центрам художественного творчества, где воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центры науки (природы) являются не только украшением групп, но и 

местом для саморазвития детей. В данных центрах размещены материалы 

для экспериментирования: весы, микроскопы, емкости с сыпучими, 

жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения 

опытов, столы для экспериментирования с водой и песком. 

Центры ручного труда - всегда активно работающая зона, 

способствующая формированию у дошкольников интереса к 
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самостоятельному изготовлению поделок. Материалы для ручного труда 

постоянно обновляются, собираются совместно с детьми на прогулках. 

Центры «Познай-ка» - это удобное рабочее место, где ребята играют 

в дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, магнитные 

доски. 

Все группы оснащены игровыми наборами «Дары Фребеля» и 

«Мозаиками игровыми логопедическими». 

Музыкально-театральные центры представлены наборами детских 

музыкальных инструментов (некоторые шумовые инструменты сделаны 

руками родителей и детей, дополнены различными видами театра: би-ба-бо, 

пальчиковым, настольным, теневым). В  группах имеются ширмы для 

театрализации, мини-сцены. Группы оснащены аудиотехникой, фонотекой. 

Центры краеведения и патриотизма содержат литературу и пособия 

в соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно 

выбрать книгу, альбом с фотографиями, картинками, иллюстрациями по 

своему желанию. Систематически организуются тематические выставки. 

Педагоги знакомят детей с символикой государства, с историей родного 

края, района, города и столицы. Центры оснащены глобусами, картами, 

флагами России, гербами России и Самары, предметами быта, поделками, 

игрушками. 

Педагогами оформлены уголки Самарской области, в которых 

подобран материал животного и растительного мира Самарского края; 

оформлены фотовыставки. Собран материал по народно – прикладному 

искусству. 

Физкультурно-оздоровительные центры размещены в раздевалках и 

спальных комнатах. Данные центры способствуют развитию двигательной 

активности, моторики детей и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно 

влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

Некоторый инвентарь изготовлен руками воспитателя и родителей: коврики 

для массажа стоп, рукавицы. 

Для конструктивной деятельности в группах созданы строительные 

центры. Они содержат строительный материал, который хранится на 

открытых полках. Для построек имеются образцы моделей, схем, 

фотографии, рисунки, модели транспорта. 

Для игр по интересам и половым различиям педагогами созданы 

уголки для мальчиков и девочек.  

На участках для прогулки имеются разнообразные спортивно-

игровые конструкции для игровой двигательной активности детей, с целью 
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экологического воспитания разбиты цветники, сад.Для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения на участках имеется 

возможность моделирования транспортной среды с использованием 

дорожных знаков. 

В музыкальном зале имеются мебель, музыкальные инструменты 

(пианино, металлофоны, маракасы), народные инструменты (ложки, 

бубенцы, гусли, свистульки, трещотки, колотушки), демонстрационный 

материал (дудка, барабан, бубен, гармонь, погремушки), звукоусиливающая 

аппаратура (микрофон, усилитель, колонки, магнитофон, музыкальный 

центр), костюмы для взрослых и детей, кукольный театр, ширма, 

документация, фонотека. 

В физкультурном зале есть спортивное оборудование (щиты для 

метания, гимнастические скамейки, стенка гимнастическая деревянная, батут 

детский, канат, маты, мячи, обручи, палки гимнастические, кольцеброс, 

кегли, дуги, тренажеры). 

Оснащенность методического кабинета к образовательной работе 

подтверждает наличие научно-педагогической, методической, 

художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для разнообразной 

деятельности детей, их соответствие   требованиям используемых программ: 

 - дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей 

- имеются аудиовизуальные средства (мультимедийный проектор, экран, 

диапроектор с набором слайдов, музыкальный центр с кассетами, дисками) 

наглядный иллюстрированный материал, альбомы сюжетных картинок, 

художественная литература и прочее для обогащения детей впечатлениями, 

дидактические игры для интеллектуального развития;  

- эстетическое оформление помещения и его оснащенность, 

функциональность,  способствует плодотворной работе педагогов; 

- для развития конструктивной деятельности  в группах и в методическом 

кабинете  имеется мелкий и крупный строительный материал, мозаики, 

бросовый и природный материал для художественного конструирования; 

- для развития представлений о человеке  в истории и культуре  имеется 

подбор книг и, комплекты репродукций, предметы народного быта; 

- имеется демонстрационный и раздаточный материал, для обучению счету, 

развитию представлений  о величине предметов и их форме; 

- созданы условия для развития речи детей имеются настольно – печатные 

игры и наборы картинок, договор и план работы с библиотекой № 7 и 

школой № 157.   

Детальное описание развивающей среды в группах МБДОУ «Детский сад 

№61» г.о.Самара - СМОТРЕТЬ ПАСПОРТА ГРУПП, ЗАЛОВ И 

КАБИНЕТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

Учебно-методический комплект к ООП: 
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Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет. 

Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования. 

Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Тема недели: наш детский сад 

(3–5). 

Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации 

(3–5 лет). 

Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. 

Шиян О. А. и др. Современный детский сад. Каким он должен быть. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

  

Методические пособия: 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–

7 лет. 

Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной 

образовательной организации. 
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Крашенинников Е. Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, 

Т.С. Шатверян. 

Педагогическая   диагностика   развития   детей   перед    поступлением в 

школу (5–7 лет) / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.- сост. 

В.А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.- сост. А.А. 

Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

/Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок второго года 

жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рожде- 

ния до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет. 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. 

Вопросы и ответы. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

 

Конспекты и сценарии занятий: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 



155 

 

 

 

 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Найбауэр А. В.,  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3–4 

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа  (4–5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа  (5–6 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 
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Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родиельского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для ра- 

боты с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 

Рабочие тетради: 

Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи 

для дошкольников: Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, 

Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 4–5 лет. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 6–7 лет. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, подволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 
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Парциальные программы: в данном разделе даны парциальные 

программы, которые соответствуют идеологии Программы  и 

использованы для углубленной работы по соответствующим 

разделам: 

 

Математика. Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий 4–5 лет. Математика в детском саду. Математика в 

детском саду. Рабочая тетрадь 3–4 года. Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь 4–5 лет. Демонстрационный материал: 3–7 лет. 

Математика в детском саду. 

Раздаточный материал: 3–5 лет. Математика в детском саду. 

 

Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог. 

Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. 

Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. Юный 

эколог. 

Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. 

Система экологического воспитания дошкольников. Методическое 

пособие. 

Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем 

пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в 

лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует 

делать в лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное  

пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями». 

 

Народное искусство — детям.  Методическое пособие / Под ред. Комаро-  

ва Т. С. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры 

Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки». 

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская 

роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». 
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Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры  узоров  

и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров». 

 

3. Игровые наборы «Дары Фребеля», «Мозаики игровые 

логопедические» с комплектами методических разработок игр и 

занятий с их применением.  

 Опыт использования игрового набора «Дары Фрёбеля» для 

организации образовательной деятельности в ДОУ [Текст]: сборник 

методических материалов/ авт. сост. М.В. Иерусалимова, О.А. 

Казакова, Л.А. Иванова, Т.В. Калинина, А.О. Алексина.- Самара: 2020. 

– 60с. Авторами предоставлен и обобщен опыт работы городской 

педагогической мастерской по использованию игрового набора «Дары 

Фрёбеля» для организации образовательной деятельности в ДОУ г.о. 

Самара и рекомендуется для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. 

http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie 

 Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательнойобласти «Речевое 

развитие»: метод. рекомендации / под. общ. ред. В.В.Кожевниковой. 

М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014. – 16с. 

 Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование 

игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной области. 

«Социально-коммуникативное развитие». Методические 

рекомендации. Москва: ООО «Издательство «Варсон», 2014г. 44с. •  

 Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование 

игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной области. 

«Физическое развитие». Методические рекомендации. Москва: ООО 

«Издательство «Варсон», 2014г. 24с. 

 Фребель Ф. Будем жить для наших детей. Екатеринбург: У - Фактория, 

2005, 248с 

 

4. «Подготовка детей 5-7 лет в школе» 

Обучение  чтению и письму: 
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УМК «Эльконин Д.Б.» Букварь. Часть 1 и 2. 

УМК «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. Рабочие 

тетради №1, 2» 4 пособия. Авторы: Журова Л.Е, Кузнецова М.И. 

Математика: 

УМК «Раз – ступенька, два – ступенька…», рабочие тетради 1, 2. Авторы: 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

 

4. Программа по оптимизации эмоциональных состояний «Вместе 

весело играть» для детей дошкольного возраста с ОВЗ в сенсорной 

комнате».Автор: педагог - психолог Абанина О.А. 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsio

nalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf 

 

5.Программа «Детский черлидинг в ДОУ» 

http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie 

 

 

IV. Дополнительный раздел Программы  

 

4.1. Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) детей и доступная для ознакомления. 

 

 

 

 

Краткая презентация Программы 

 

Название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа 

Самара 

Учредитель: муниципальное образование городской округ Самара в лице 

Администрации городского округа Самара. 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1981 год 

Юридический, фактический адрес: 443114, г. Самара, улица пр.Кирова, 397а 

Телефон: 8(846) 956-44-33 

e-mail: mdou61sam@mail.ru 

Официальный сайт в сети интернет: http://mbdou61.ru/ 

 Количество групп:  11 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей и доступная для ознакомления. 

http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
http://mbdou61.ru/_content/obrazovanie/Programma_po_optimizatsii_emotsionalnyh_sostojanij_u_detej_s_OVZ__pedagog-psiholog_Abanina_O.A.pdf
http://mbdou61.ru/index.php/svedeniyaobobrazorg/obrazovanie
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Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования разработана и утверждена муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида №61» городского округа Самара в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования РФ (Приказ № 1155 Министерства образования и науки  РФ от 

17 октября 2013 года), как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность на основании нормативно-правовых документов. 

Данная Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 2 до 7 

лет, имеет раздел «Коррекционная работа», направленный на работу с 

детьми с нарушениями речи 5-7 лет. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад №61» г.о. Самара. Программа также предназначена для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, - 

менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование  

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у  

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке  педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном  учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его  культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого  достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных  качеств. Заботясь о 
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здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги  дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны  стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Цели реализации основной общеобразовательной программы – программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО, принципы и подходы к формированию Программы основаны на 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции  ООН о правах ребёнка, также 

учитываются основные принципы дошкольного образования. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

Характеристика состава воспитанников МБДОУ «Детский сад №61» г.о. 

Самара: 

Количество групп в детском саду – 11 

Из них для детей дошкольного возраста – 11 

Наличие специализированных групп, их профиль: 

общее недоразвитие речи  – 2. 

Реальная мощность наполняемости детей на 01.09.2019г. –  308 человека. 

Младший возраст – 2 группы 

Средний возраст – 2 группы 

Старший возраст (1 смешанная) – 3 группы 

Старший возраст логопед. – 1 группа 

Подготовительная к школе группа – 2 группы 

Подготовительная к школе группа логопед. – 1 группа 

 

4.2. Используемые Примерые программы: 

1. Программа разработана с учетом комплексной программы «От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования». / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 336с.2.  

2.С целью повышения уровня физического развития детей старшего 

дошкольного возраста, на базе МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара 
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ведется работа по направлению «Детский черлицинг», имеется 

дополнительная программа, разработанная специалистами ДОУ, закуплено 

необходимое оборудование. 

3. С целью расширения и углубления содержания обязательной части в 

области познавательного и социально-коммуникативного развития 

привлечен образовательный и воспитательный потенциал дополнительной 

программы «Подготовка детей 5-7 лет в школе» на основе: Обучение  

чтению и письму: 

УМК «Эльконин Д.Б.» Букварь. Часть 1 и 2. 

УМК «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. Рабочие 

тетради №1, 2» 4 пособия. Авторы: Журова Л.Е, Кузнецова М.И. 

Математика: УМК «Раз – ступенька, два – ступенька…», рабочие тетради 1, 

2. Авторы: Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

3.Активно используется в работе с детьми игровой набор «Дары Фребеля», 

что позволяет разнообразить и обогатить образовательный процесс, 

разнообразить детскую игровую деятельность. 

4.Парциальные программы соответствуют идеологии Программы  и 

использованы для углубленной работы в соответствии с региональным 

компонентом. 

5. Реализуется программа по оптимизации эмоциональных состояний 

«Вместе весело играть» для детей дошкольного возраста с ОВЗ в сенсорной 

комнате». 

Для повышения качества реализации данного направления имеются 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, компьютерная техника, 

мольберты и наборы наглядного и раздаточного материала. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей  в  образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг 

 педагогическая поддержка 

 педагогическое образование родителей 

 совместная деятельность педагогов и родителей 

 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Оценочные материалы 
 

Образователь-

ные области 

Возрастная 

группа 

Используемый материал 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

познавательное 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в группах детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Арапова-Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в группах 

детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
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Дыбина О. Б. Предметный мир как 

средство формирования творчества детей.-

М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-

путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как 

источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим 

дошкольников с семьей и родословной. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

речевое 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли 

говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание 

звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Комарова Т. С, Савенков А. И. 

Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От 

навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная 
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деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

физическое 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

 


