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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» (далее – 

Программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным Приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в соответствии с   Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"  от 29.12.2012   N 273-ФЗ,  Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, а так же с учетом Примерной  

основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» 

под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Программа ДОУ – это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг.  

Программа наряду с Уставом служит основой для лицензирования, бюджетного 

финансирования, организации дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного  возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Основными документами, регламентирующим ценностно-целевые и 

методологические основы данной образовательной  Программы, являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Устав МАДОУ Детского сада № 27 «Чебурашка», утверждѐнный приказом 

начальника Управления  общего и профессионального образования администрации 

Чайковского муниципального района от 16.05.2014 года № 07-01-05-393; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373); 
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 Лицензия на ведение образовательной деятельности, регистрационный номер 5370 

от 06.05.2016; 

 Договором между МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» и родителями 

(законными представителями) и локальными актами образовательного учреждения.  

Задачи, содержание, объем образовательной нагрузки, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса  в 

ДОУ отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и основаны на соблюдении  

положений Декларации прав ребенка и Конвенция о правах ребенка, а также законов 

Российской Федерации: Конституция РФ, Семейного кодекса РФ, Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др.  

К основным, наиболее важным положениям этих документов, которые нашли 

отражение в Программе ДОУ, относятся: 

• право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану  

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• право на защиту от всех форм физического и психического насилия, отсутствия 

заботы и небрежного обращения; 

• взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка». 

Программа охватывает возрастной период от 1,5 до 7 лет. 

Срок реализации Программы: 2018 – 2019 учебный год. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями программ развития и воспитания дошкольников, коллектив ДОУ считает 

главной целью деятельности детского сада по реализации Программы – обеспечение 

социальной ситуации развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности дошкольника через адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Пребывание детей в ДОУ способствует тому, что ребенок осознаѐт свой 

общественный статус, у него формируется умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей 

силой развития личности является самостоятельность ребенка, в учреждении созданы 

условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает следующие 

задачи: 

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

эмоционального благополучия; 
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2. обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

4. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

7. осуществление преемственности с основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

8. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. развитие способностей воспитанников к техническому творчеству и 

самореализации,  развитие познавательной активности, посредствам внедрения 

современных образовательных конструкторов в образовательный процесс ОУ. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьѐй. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Качественный состав педагогов: 

В МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» работают 59 педагогов, их них: 

 Старшие воспитатели – 4; 

 Воспитатели - 44; 

 Музыкальные руководители – 4; 

 Инструктора ФК – 4; 

 Учителя-логопеды – 2; 

 Педагог-психолог – 1; 

Образование,% Стаж работы, % Квалификация, % Повышение 

квалификации 
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Сведения о воспитанниках: 

В ДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет включительно. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного 

учреждения. Формирование контингента воспитанников проводит заведующий детским 

садом в пределах оговоренной  лицензионной квоты. Количество групп в детском саду 

определяется Учредителем  исходя  из их предельной наполняемости.   

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности. Наполняемость 

в группах соответствует требованиям СанПиНа, возрасту детей. 

В ДОУ функционирует 25 групп. Всего в ОУ воспитывается 577 детей. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

Режим работы – 12-ти часовой. 

Время пребывания с 7.00 до 19.00 часов, с пятидневной рабочей неделей. 

Возрастной состав воспитанников: 

• 3 группы с 1,5 года до 2 лет; 

• 6  групп с 2 лет до 3 лет; 
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• 4 группа с 3 лет до 4 лет; 

• 4 группа с 4 лет до 5 лет; 

• 4 группа с 5 лет до 6 лет; 

• 4 группа с 6 лет до 7 лет. 

Возрастные особенности детей от 1,5 - 2 лет 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. В этот возрастной период совершенствуются основные 

движения, особенно ходьба. В этот возрастной период наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему у детей 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного возраста. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп речи развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребѐнка, речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. Возрастает самостоятельность ребѐнка во всех 

сферах жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно 

развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. К третьему году жизни  ребенка совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Завершается ранний 

возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-

заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети 

могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, 

доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого 

года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая 
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сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается 

ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится 

более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное 

мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится 

предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются  избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от  

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные 
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достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Информация о семьях воспитанников: 

Критерии/количество, % 

Состав семьи, % Социальный состав семьи, % Образовательный ценз, 

% 
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67 33 55 

семей 

СОП 

– 4 

семьи 

ГР – 

14 

детей 

34 36 13 17 56 71 23 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы, настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

o 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; 

o использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

o владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 



Образовательная программа МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»     10 
 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

o у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

o 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; 

o 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. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимо-

сти индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: 

 Карта оценки индивидуального развития детей группы раннего возраста (1 – 2 лет); 

 Карта оценки индивидуального развития детей первой младшей группы (2 - 3 лет); 

 Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной образовательной организации; 

 Диагностика педагогического процесса в средней  группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации; 

 Диагностика педагогического процесса в старшей  группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации;  

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе  группе 

(с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации 

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; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области, ОО): 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

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.  

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель 

самостоятельно подбирает формы образовательной деятельности детей. При этом общий 

объем обязательной части Программы рассчитывается 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 

Направления развития и образования 
детей (ОО) 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 
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(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
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1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Направления: 

1. Двигательная деятельность 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Формы работы с детьми по ОО «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

 с семьей  

Двигательная 

деятельность: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Подвижные игры 

 

Спортивные упражнения 

 

Активный отдых 

2-5 лет Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

традиционные, 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

интегрированные 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

Утро 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по запросу 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-классы 
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-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Двигательная 

деятельность: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Подвижные игры 

 

Спортивные упражнения 

 

Спортивные игры 

 

Активный отдых 

 

5-7 лет 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

традиционные, 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующее 

по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утро 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

 Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подг. гр.) 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по запросу 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Используемые здоровьесберегающие технологии 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу жизни Коррекционные технологии 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, технологии 

эстетической направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика ортопедическая, 

босохождение; умывание; ходьба босиком по 

«дорожкам здоровья» (закаливание, элементы 

рефлексотерапии, профилактика плоскостопия); 

воздушные ванны в облегченной одежде; гимнастика 

на свежем воздухе в теплый период года. 

физкультурное занятие, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротерапия, коммуникативные 

игры, беседы из серии «Здоровье», самомассаж, 

точечный самомассаж) . 

арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, психогимнастика, 

фонетическая и логопедическая ритмика. 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

Младшая группа Средняя группа Старший дошкольный возраст 

 Приѐм детей на улице (при 

температуре выше -5°) 

 Утренняя гимнастика в группе 

 Полоскание полости рта после обеда.  

 Физкультминутки во время занятий, 

профилактика нарушения зрения 

 Физкультурные занятия  

 Фитонциды (лук, чеснок) 

 Прогулки: дневная; вечерняя 

 Оптимальный двигательный режим  

 Сон без маек  

 Упражнения на профилактику 

плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия  

 Элементы обширного умывания 

 Приѐм детей на улице (при 

температуре до -5°) 

 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь 

– на улице, с октября по апрель – в зале 

по графику) 

 Полоскание полости рта после обеда 

 Физкультурные занятия в зале (в 

носках)  

 Физкультминутки во время занятий, 

профилактика нарушения зрения 

 Фитонциды (лук, чеснок) 

 Прогулки: дневная; вечерняя 

 Оптимальный двигательный режим 

 Сон без маек  

 Дыхательная гимнастика в кроватях 

 Обширное умывание, ходьба босиком 

 Упражнения на профилактику 

плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия  

 Приѐм детей на улице (при температуре до -10°) 

 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале 

по графику) 

  полоскание полости рта после обеда 

 Физкультурные занятия в зале (босиком)  

 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин 

 Фитонциды (лук, чеснок) 

 Прогулки: утренняя; дневная; вечерняя  

 Оптимальный двигательный режим 

 Сон без маек  

 Дыхательная гимнастика в кроватях 

 Обширное умывание, ходьба босиком 

 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия  
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1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления: 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

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

Формы работы с детьми по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  деятельности  

(сюжетно-ролевые игры, 

подвижные  игры, 

театрализованные  игры, 

дидактические игры) 

2-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта); 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

 

2-5 лет Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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пальчиковые игры) 

5-7 лет Игровые ситуации, беседы-занятия, 

чтение    худ. литературы, 

проблемные ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дид. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

(образ Я, семья, детский  сад 

родной город, край, родная страна, 

наша армия (со ст. гр.) 

наша планета (подг.гр) 

2-5 лет Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсии  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет Интерактивные экскурсии в «3D 

музее», викторины, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение, 

рассказывание 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование патриотических 

чувств 

 

5-7 лет Интерактивные экскурсии и занятия в 

«3D музее», познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы, 

компьютерные игры,  

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-7 лет познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ собственной безопасности  

(ребенок и другие люди, ребенок и 

природа, ребенок дома, ребенок и 

улица) 

 

2-7 лет Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  
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Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

Развитие ценностное отношение к 

труду: (самообслуживание) 

2-4 года Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей 

к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

(хозяйственно-бытовой труд) 3-4 года Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание  

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

(труд  в природе) 3-4 года Обучение, совместный труд детей и Показ, объяснение, обучение наблюдение  Продуктивная деятельность,  
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взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению заботливого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

тематические досуги 

4-5 лет Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

 участие в совместном труде со взрослым  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

5-7 лет Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями и животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

(ручной  труд) 5-7 лет Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие игры.  

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки своими 

руками. 

Продуктивная деятельность 

(формирование первичных 

представлений о труде взрослых) 

2-5 лет Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение.  

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

5-7 лет Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, альбомов 

о градообразующих предприятиях 

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов,  

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направления: 

1. Владение речью как средством общения и культуры 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

3. Обогащение активного словаря 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Формы работы с детьми по ОО «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная  деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
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Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

 

2 -5 лет - Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

 

2 -5 лет 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Разучивание стихов 

 

 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

Обогащение активного 

словаря 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

-Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые игры 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 

3-5 лет Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

5-7 лет Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

 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, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления: 

1. Развитие сенсорной культуры 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

3. Ребенок открывает мир природы 

4. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Формы работы с детьми по ОО «Познавательное развитие» 
Содержание  Возраст Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

Первые шаги в математику 

(количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в 

пространстве, ориентировка  

во времени ) 

2-5 лет Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  
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Досуг, КВН, Чтение  

Развитие сенсорной 

культуры. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

3-5 лет Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде (интерактивный 

музей) 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде (интерактивный 

музей) 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях. 

Ребенок открывает мир 

природы. 

 

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



Образовательная программа МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»     26 
 

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления: 
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1. Изобразительное искусство 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в рисовании, аппликации, лепке, конструировании) 

3. Художественная литература 

4. Музыка 

Формы работы с детьми по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание   Возраст Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Изобразительное 

искусство. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества (в рисовании, 

аппликации, лепке, 

конструировании). 

Художественная 

литература. 

 

2-5 лет 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Музыка 2-5 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах деятельности 

- во время  прогулки (в теплое время)  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 
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- рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкальные дид. игры 

5-7 лет Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

-Знакомство с биографией и творчеством 

П.И.Чайковского 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен,  

Муз. дид. игры 

Игры-драматизации  

 

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 и др. - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

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 

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

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В ДОУ  осуществляется реализация региональных  программ  и технологий: 

 Физическое развитие:  Программа физического развития детей 1-3 лет «Будь 

здоров, малыш», программа физического развития детей 3- 7 лет Т.Э. Токаевой 

«Будь здоров, дошкольник». 

  Парциальная программа социально-коммуникативного развития «Дорогою добра»  

Л.В.Коломийченко, Г.И Чугаева, Л.И. Югова; 

  Познавательное развитие: А.М. Федотова «Пермский край – мой родной край»; 

«Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич. - М.М. Безруких, 

Т.А.Филиппова; 

При реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются такие технологии как 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технологии «Портфолио дошкольника»; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Технологии «ТРИЗ»;  

 Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Эффективность коррекционной работы определяется чѐткой организацией детей во 

время пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе педагогов ДОУ и родителей. Каждый 

специалист проводит свои мероприятия, которые направлены на коррекцию отклонений у 

ребенка   с ОВЗ в едином коррекционно-образовательном пространстве.   

В ОУ используется следующий порядок выявления детей с ОВЗ, с целью создания 

для них специальных образовательных условий (СОУ). 

1. В начале нового учебного года педагоги ОУ: старший воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель — проводят наблюдения за детьми и выявляют детей 

с ОВЗ. 

2. После обследования детей проводится заседание ПМПк ОУ, где рассматриваются 

представленные результаты наблюдений и обследований. Затем принимается 

решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного 
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обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям помощи 

и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования территориальная ПМПК выдает рекомендации 

(коллегиальное заключение) по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273), без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и раз-

вития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. После получения заключения ТПМПк, родитель вправе выбрать ОО, где будет 

обучаться его ребѐнок. Если он остаѐтся в нашей организации,  то он пишет 

заявление. 

5. На основании рекомендаций территориальной ПМПК, заявления родителя,  

специалисты ПМПк ОУ разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и адаптированную образовательную программу (3 месяца).  

6. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты ОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Руководителем ИОМ и АОП является воспитатель группы. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и адап-

тированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза 

в 3 месяца. 



Образовательная программа МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»     32 
 

 
В ДОУ реализуются: 

 Адаптированная образовательная программа для воспитанника с тяжелым 

нарушением речи – 3 человека;  

Адаптированная образовательная программа для воспитанника с задержкой 

психического развития – 5 детей.   

АОП реализуются в группах  общеразвивающей направленности, где 

осуществляется совместное образование здоровых детей и ребенка с ОВЗ. В штатном 

расписании имеется  учитель-логопед и  педагог-психолог. 

C целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения  воспитанников, 

в детском саду  функционирует  логопедический пункт. Содержание работы и 

организационные моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом 

пункте, утвержденным руководителем. 

Ежедневно учитель-логопед проводит занятия с детьми по исправлению нарушений 

речи.  Коррекционные (логопедические) занятия организуются индивидуально с каждым 
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ребенком (длительностью 15-20 минут), с микрогруппами и подгруппами (4-5, 10 детей), в 

зависимости от коррекционных целей. В ходе логопедических занятий осуществляется 

коррекционно-воспитательная работа по предупреждению вторичных дефектов, 

обусловленных первичным речевым дефектом. Так же организуется и профилактическая 

работа с детьми младшего возраста, направленную на предупреждение нарушений в 

развитии устной речи: выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и 

родителей данных детей. 

С целью обеспечения  психолого-педагогического сопровождения  воспитанников 

детского сада, а также индивидуально-дифференцированного обучения, в детском саду 

работает педагог-психолог. Он  осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме.  

Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, коррекционную, 

развивающую работу с детьми в совместной деятельности (игры, беседы), 

индивидуальную помощь детям, родителям и педагогам – по запросу.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников: 

Психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

- логоритмика; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультур 
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4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), 

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

• творческая мастерская (занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки, игры и коллекционирование и т.д.), 

• музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг, 

• детский досуг, 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, 

• система физкультурно-оздоровительной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Общие требования в развитии детской инициативы и самостоятельности: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

4. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

5. «Дозировать» помощь 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; 

6. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
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7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагоги: 

 предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

 не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегая ситуации спешки и потарапливания детей; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

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 взрослые: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивают 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; 

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

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

 при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвуют 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); 

 привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
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воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

 создают 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; 

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряют 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) 

 создавают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

 создают условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 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 

взрослые: 

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагируют на неуспех ребенка,  и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараются реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
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случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени удовлетворяет 

свои образовательные интересы и овладевает определѐнными способами деятельности, с 

другой — педагог решает собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, режимных моментах и др. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание условий для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию и обучению. В детском саду 

используются разнообразные формы работы с родителями для повышения их 

компетенции в вопросах воспитания и развития детей, а так же распространения ценного 

опыта воспитания детей в семье.  

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Задача коллектива – установить партнѐрские 

отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

Приоритетные формы взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ: 

• родительское собрание (круглый стол, дискуссия, деловая игра, конференция); 

• практические консультации, мастер-класс; 

• анкетирование, опрос; 

• интернет-общение; 

       КВН – движение;  

• совместные мероприятия детей и взрослых; 

• совместные с детьми конкурсы, соревнования, выставки, праздники; 

• беседы, личный пример; 

• помощь в создании  предметно-развивающей среды; 

• день открытых дверей; 

• участие в проектной деятельности; 

• оформление Портфолио; 

• информационно-наглядное просвещение, отчѐтность и другое. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Каждая группа планирует перспективный план работы с родителями на год, где 

отражаются разные формы работы с родителями (индивидуальные, коллективные, 

наглядные) в соответствии с задачами годового плана ОУ, индивидуальными 

особенностями развития ребенка, социального статуса семьи и  запроса родителей. Узкие 
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специалисты консультируют родителей в соответствии с планом групп. Все специалисты 

ОУ имеют перспективные планы работы с родителями, консультационные часы. 

Маркетинг МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»: 

 Официальный сайт ОУ 

 Визитная карточка ОУ, 

 Презентация программы развития «Чебурашка – Детский сад Успеха», 

 Презентация ООП ОУ, 

 Буклеты ОУ. 

 

 

 



Семейный клуб «Подснежник» 

КВН - движение 

Информационные 

стенды, афиши 

 

Проектная 

деятельность 

 

Анкетирование, 

тестирование, опрос 

 

Конкурсы, 

Выставки, акции, 

фестивали 

Семинары-практикумы 

Родительские встречи в 

нетрадиционной  

форме 

 

Наблюдательный 

совет  

Совместные праздники, 

соревнования 

концерты 

 Официальный сайт 

МАДОУ Д/с № 27 

«Чебурашка» 

 

Родительская 

конференция 

(институциональная, 

муниципальная) 

 

Закрытые страницы 

групп ОУ в 

социальных сетях 

 

Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые консультации 

воспитателей, узких 

специалистов 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и (или) 

национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 

Раздевальные комнаты оборудуются шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды 

и обуви детей. 

В групповых для детей устанавливаются столы и стулья по числу детей в группах.  

Стулья и столы одной группы мебели промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. 

В ОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные, ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный 

проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 

отопительными приборами. 

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец, 2 комплектов наматрацников из расчета на 1 ребенка. Постельное 

белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещаются детские умывальники  и душевой поддон. В зоне 

санитарных узлов размещаются унитазы. 

Туалетная для детей раннего возраста оборудуется в одном помещении, где 

устанавливают умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 

умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф. 

Горшки промаркированы. 

В старших и подготовительных группах предусмотрено раздельные туалетные 

комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек. В туалетных помещениях (рядом с 

умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец 

(отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф 

для уборочного инвентаря.  
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В ОУ имеются музыкально-физкультурный зал, групповые и спальные комнаты, 

логопедический кабинет, кабинет психолога, методический кабинет, медицинский блок, 

костюмерная. 

Образовательный процесс в детском саду организован с использованием учебной, 

учебно-методической, детской литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса. 

            Общий библиотечный фонд составляет более 3000 экземпляров, которые 

размещены в групповых помещениях, в методическом кабинете и в кабинетах 

специалистов. Учебно-методические издания, более - 2000 экземпляров; фонд детской 

литературы - около 1000 экземпляров. Ведется инвентарная книга учета литературы, 

каждому экземпляру присвоен инвентарный номер, проставлен штамп учреждения.   

Таким образом, обеспеченность учебно-методического фонда  в полном объѐме 

соответствует установленным требованиям. 

В образовательном учреждении для реализации программ дошкольного 

образования имеется: 25 групповых помещений, оснащѐнных игровым оборудованием в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Оснащенность данных помещений 

позволяет реализовывать образовательную программу  дошкольного уровня в полном 

объѐме. 

Для прогулок детей имеются спортивная площадка, прогулочные участки, 

оборудованные теневыми навесами, песочницами, спортивными сооружениями,  игровым 

оборудованием. 

 

Вид  помещения Предназначение  Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ 

Музыкально-

спортивный зал 

• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

•  Утренняя гимнастика 

• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Спортивные праздники и развлечения 

• Кружковая деятельность 

• Музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка. 

•  Пианино (электрическое) 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра,  ширмы 

• Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

• Модули 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

• Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

• Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный  кабинет 

• Медицинский  кабинет 

Коридоры   и холлы 

ДОУ 

 

• Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

• Познавайки 

• Выставка «Наш вернисаж» 

• Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников  

• Информация для детей 

Прогулочные 

участки 

 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность  

• Трудовая  деятельность 

• Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

• Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

• Физкультурная площадка. 
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• Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Спортивные 

площадки 
• Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

• Спортивные игры,  

• Досуговые мероприятия, праздники 

• Спортивное оборудование, 

• Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр двигательной активности 

Физкультурный  

уголок 

• Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Игровой уголок • Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

•  Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Супермаркет», «Банк», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и т.д.) 

• Предметы-заместители 

Театральный уголок • Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

Музыкальный  

уголок 

• Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 

• Портрет композитора (старший 

возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Игрушки-самоделки 

• Музыкально-дидактические игры 

• Музыкально-дидактические 

пособия 

Центр продуктивной деятельности 

Уголок 

развивающих  игр 
• Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

 Уголок 

художественного 

творчества 

• Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

• Развитие ручной умелости, 

творчества.  

• Выработка позиции творца 

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и картона 

• Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

• Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 
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• Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

• Альбомы-раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

• Предметы народно – прикладного 

искусства 

Уголок 

строительно-

конструктивных игр 

• Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

• Развитие ручной умелости, 

творчества.  

• Выработка позиции творца 

• Напольный  строительный  

материал; 

• Настольный строительный 

материал 

• Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

• Конструкторы с металлическими 

деталями (старший возраст) 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Мягкие строительно-игровые 

модули (младший возраст)  

• Транспортные  игрушки  

• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).  

• использование «умных» 

конструкторов в образовательном 

процессе в условиях реализации 

Стандарта дошкольного 

образования (lego education) 

•   

Центр  спокойной  деятельности 

Уголок  природы • Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

• Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг. гр) 

• Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

• Макеты 

• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

•  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

• Природный   и  бросовый  

материал. 

• Материал по астрономии (ст., подг.) 

Уголок  

безопасности 

• Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

• Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

• Дорожные  знаки 
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• Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Краеведческий 

уголок 

• Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

• Государственная символика, 

символика Пермского края, города 

Чайковский 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно- прикладного 

искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественная литературы 

 Книжный  уголок • Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

• Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

• Тематические выставки 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Программа «Детство». 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева.  Примерная    общеобразовательная  

программа  дошкольного образования «Детство», СПб.: Детство-Пресс, 2014 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2006.  
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Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-

Пресс. 2010 – 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  
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Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. А также решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов ОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

воспитаннику устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения  режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим дня ОУ (см. Приложение) 

Время работы взрослых с группой детей в течение дня 

Взрослые участники 

педагогического процесса 

Время работы Процессы 

1 воспитатель 

2 воспитатель 

Помощник воспитателя  

7.00-15.00 

13.00-19.00 

8.00-17.30 

Воспитательно- 

образовательная работа в  

соответствии с должностными 
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 обязанностями 

Педагог-психолог 8.00 – 15.20  

(по графику) 

Коррекционные занятия с детьми, 

развивающие игры 

Учитель-логопед 8.00 – 12.20  

(по графику) 

Коррекционные занятия с детьми 

Музыкальный руководитель 8.00 – 15.20  

(по графику) 

Музыкальные занятия,  

совместная деятельность педагога с 

детьми 

Инструктор ФК 8.00 – 15.20  

(по графику) 

Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, совместная деятельность 

педагога с детьми 

Медицинская сестра 8.00 – 16.00 Оздоровительные процедуры, 

профилактические мероприятия, 

наблюдение, хронометраж 

физкультурных занятий  

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам – еще одна из главных задач ОУ. 

Для организации традиционных событий  используется блочно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества  проводятся отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Детский сад располагает необходимой материальной базой для полноценного 

развития детей и осуществления образовательного процесса. В группах создана 

развивающая среда в соответствии с требованиями реализуемых программ. Имеются 

физкультурный и музыкальный залы, оборудованы необходимыми пособиями, 

инвентарѐм и техническими средствами тренажѐрный зал, методический кабинет, 

изостудия. Групповые помещения оснащены необходимой мебелью, игровым и 

дидактическим материалом. Предметно-пространственная организация помещений 

создаѐт комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учитывает  национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывает  возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  построена  на  следующих  

принципах: 

 

 
 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

трансформируемо
сть 

полифункциональ
ность 

вариативность доступность 

безопасность 

насыщенность 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также иметь разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие  свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; предполагает исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Приложение 1 

Режим дня (холодный период) 

Приложение 2 

Расписание образовательной деятельности МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка», на 2017-2018 учебный год 

Приложение 3  

Учебный план 

 


