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I. Целевой раздел 

 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 Светлячок» (далее 

ООП МБДОУ № 22) предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет 

включительно. ООП МБДОУ № 22 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  и  с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); 

образовательной программы  дошкольного образования «Истоки» под ред. 

Парамоновой Л.А. (для детей раннего возраста); образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой  (для групп 

дошкольного возраста); парциальных образовательных программ «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, программа социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!» А.И. 

Бурениной,  Т.Н. Сауко (для детей раннего возраста); программа музыкального 

образования «Камертон» Э. П. Костиной для детей дошкольного возраста); 

программа дошкольного образования Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; технологии 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной; учебного пособия 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой. 

При разработке ООП МБДОУ № 22  учитывались следующие 

нормативные документы: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- Устав МБДОУ принятым на общем собрании работников МБДОУ № 22 

«Светлячок» (протокол № 5 от 11.02.2013г., утвержденного Постановлением 

администрации Мысковского городского округа от 25 февраля 2013г. № 308); 

 

1.1.1. Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Цель ООП МБДОУ № 22 (ФГОС ДО /п.2.4./): создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности  для его позитивной социализации, его 

разностороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи ООП МБДОУ № 22 (ФГОС /п 1.6./): 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания ООП МБДОУ № 

22 и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования ООП МБДОУ № 22  различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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9) обеспечить психолого-педагогической поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

нарушениями речи, с учетом их индивидуальных потребностей 

11) оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

1.1.2. ООП МБДОУ № 22  разработана по основе Принципов (ФГОС ДО 

/п 1.4./), определённых в  Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

- полноценное  проживание   ребёнком 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 

(индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- 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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- учёта этнокультурной ситуации развития детей; 

Подходы к формированию Программы следующие: 

- Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Деятельность  – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Учет  индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 
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причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

- Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей  ребенка. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ООП МБДОУ № 22 создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

В образовательном учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет 

до 7 лет. 10 групп по возрастной структуре распределены следующим образом: 

 

 



9 
  

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

направленности. Наполняемость в группах  определяется Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13).   

 
Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда 

стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  самостоятельно   открыть 

функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указываю   на   то,   как   их   надо   использовать.   Таким   образом, 

социальная   ситуация   развития   содержит   в   себе   противоречие. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 

группа 

раннего 

возраста  

(от 1,5-2 лет) 

1/20 

первая 

младшая 

группа  

  (от 2-3 лет) 

2/40 

вторая 

младшая 

группа 

(от3-4 лет) 

2/52 

средняя 

группа 

(от 4-5 лет) 

2/46 

старшая 

группа 

(от 5-6 лет) 

2/50 

подготови-

тельная 

группа 

(от 6-7 лет) 

1/30 
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отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, 

так и мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, 

они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и 

неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития 

личности возникают первые этические инстанции, складывается

 соподчинение мотивов,  формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

В МБДОУ осуществляет работу логопункт,  который посещают дети с 

общим недоразвитием речи, двуязычием. Работают с детьми учитель-логопед, 

воспитатели имеющие курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ. Реализует адаптированную Программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи на основе: 

 “Программы логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

”Программы логопедической работы по предолению общего недоразвития 

речи у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой; 

«Программы логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной. 

 

Характеристика детей с нарушением речи 
Диагноз Особенности 

Общее недоразвитие  

речи (ОНР) ха-

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевою 

развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте 
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рактеризуется 

нарушением форми-

рования у детей всех 

компонентов речевой 

системы фонетической, 

фонематической и 

лексико-грамматической. 

 

являются позднее начало развития речи, (замедленный темп 

речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования грамматического 

строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического 

восприятия. При этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи У детей с ОНР речь может находиться 

на разном уровне развития. Выделяют три уровня речевого 

развитии при ОНР. Каждый из уровней может быть 

диагностирован у детей любого возраста. Первый уровень- 

самый низкий Дети не владеют общеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные 

слова и звукоподражаний («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое 

число существительных и глаголов, которые cсущественно 

искажены в звуковом отношении. Одним и тем же лепетпым 

словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания детей могут сопро-

вождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают 

предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в 

определенной  мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 

нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число 

правильно произносимых Фонематическое восприятие нарушено 

грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но разные по 

значению слова. До трех лег эти дети практически являются 

безупречными. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого  недоразвития требует систематической 

работы с логопедом. Второй уровень - у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи 

достаточно развито, активный словарь резко ограничен. Дети 

пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с 

начатками грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество 

звуков и слогов, отмечаются их перестановки. Также отмечается 

нарушение фонематического восприятия. Компенсации речевого 

дефекта ограничена. Третий уровень - дети пользуются развер-

нутой фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, 

действий, признаков предметен, хорошо знакомых им в 

обыденной жизни. Они могут составить короткий рассказ по 

картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон 

речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление 

слов. В свободных высказываниях дети мало использую 

прилагательных и наречий, не  употребляют обобщающие слова 

и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова 

с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют 

союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже Дети 

с третьим уровнем речевого развития испытывают определенные 



12 
  

трудности в обучении. Эти трудности связаны главным  образом 

с недостаточностью  словаря, ошибками грамматического 

конструирования связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического восприятия, нарушением 

звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких 

детей плохо. В основном они используют диалогическую форму 

общения. В целом готовность к школьному обучению у таких 

детей низкая. Нередко  выраженное ОНР (НВОНР). У части этих 

детей недоразвитие речи может быть выражено нерезко. Оно 

характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой 

системы и  проявляются в незначительной степени. 

Звукопроизношение может быть ненарушенным, но 

«смазанным»,  либо страдать в отношении двух—пяти звуков. 

Фонематическое восприятие недостаточно точно. 

Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от нормы В 

устных высказываниях  такие дети допускают смешения слов по 

акустическому сходству и по смыслу. 

Двуязычие, билингвизм 
— владение двумя 

различными языками или 

диалектами одного языка 

в степени, достаточной 

для общения. 

В случае владения несколькими языками говорят о многоязычии. 

Понятие «Д.» имеет два аспекта – психологический и 

социальный. Д. может характеризовать каждого отдельного 

человека (психологический аспект), или может иметь место 

массовое или групповое Д. (социальный аспект). Целый ряд 

этносов дву- или даже трёхъязычен. 

Д. в узком смысле – одинаково совершенное владение двумя 

языками, в широком смысле – относительное владение вторым 

язы- 

ком, умение им пользоваться в определённых сферах общения. 

При 

анализе проблем образования целесообразен второй подход. 

Степень распространения Д. различна не только у разных 

народов, но и у одного и того же народа, проживающего в 

разных регионах. Необходимость Д. вызвана тем, что различные 

языки могут 

выполнять различные социальные функции. Конкретный 

неродной 

язык может быть предметом изучения в школе, языком 

преподавания, языком массовой коммуникации и т. п., тогда как 

родной язык далеко не всегда выполняет все эти функции. 

Раннее Д. (т.е. овладение вторым языком в раннем детстве, 

вскоре после овладения родным) типично для смешанных семей. 

Никакого отрицательного воздействия на психическое развитие 

ребёнка раннее Д. не оказывает. 

 

 Социальный  статус родителей 

Вся работа с детьми осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей каждой семьи, их интересов и потребностей: 

Характеристика семей воспитанников:  

- полных семей- 188; 
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- неполных семей – 28; 

- многодетных семей – 27; 

- приемных семей – 1; 

- семей с детьми инвалидами – 4. 

 

Кадровый  потенциал 

Коллектив педагогов МБДОУ составляет 23 человека:  из них 19 воспитателей, 

специалисты: старший воспитатель 1,  музыкальный руководитель 2 (1 – 

совместитель), инструктор по физической культуре 1 (совместитель), инструктор 

по физической культуре 1 (в бассейне), учитель-логопед 1 (совместитель), 

педагог-психолог 1(совместитель), педагог дополнительного образования 1. 

Характеристика кадрового состава   

1. По образованию  среднее педагогическое  образование   16 

Высшее педагогическое образование 7 

 Неоконченное высшее образование 8 

2. По стажу 

  

до 5 лет  3 

от 5 до 10 лет  8 

от 10 до 15 лет  4 

от 15 лет до 20 дет 1 

 
свыше 20 лет 7 

3.По результатам 

аттестации  

соответствие занимаемой должности 2 

Высшая категория 8 

Первая категория 13 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

   Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения ООП МБДОУ № 22  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 
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1.2.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно  действует   с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует  специфические,  культурно   фиксированные     предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и  

пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет   простейшими  навыками 

самообслуживания; стремится  проявлять  самостоятельность  в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение;  может  обращаться  с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и 

подражает им; 

- проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается   на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребёнок 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; 
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- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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  ребёнка  складываются   предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными  движениями,  может  контролировать  свои    движения и 

управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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  живёт; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание ООП МБДОУ № 22  определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией с 

образовательной программы  дошкольного образования «Истоки» под ред. 

Парамоновой Л.А. (для детей раннего возраста); образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой  (для групп 

дошкольного возраста)  в соответствии с ФГОС. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

Содержание ООП МБДОУ № 22 обеспечивает полноценное, разностороннее 

развитие каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  
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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. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей) в ДОО направлено: 

•  на усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие  общения   и   взаимодействия  ребенка  со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации, к малой родине и 

Отечеству; 

•   формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 
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•  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

С детьми раннего возраста: 

Формируя начала общения и культурного поведения, воспитатель: 

- стимулирует вступление ребенка в непродолжительный контакт со 

сверстниками: совместное с воспитателем или самостоятельное наблюдение за 

действиями другого ребенка; подражание его действиям; 

- способствует формированию у ребенка представления о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя (нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова и т.д.); 

- приучает действовать по разрешению (когда можно) и останавливаться 

по запрету (когда нельзя); 

- учит здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

- развивает у детей самостоятельность при приеме пищи (самому 

пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться за стол); при одевании, с 

соблюдением необходимой последовательности. 

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

воспитатель: 

- создает условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению; доброжелательно и терпеливо относится к малышу, помогает 

пережить расставание с родителями, привыкнуть к новым условиям жизни; дает 

ребенку понять, что его любят и заботятся о нем; 

- поощряет интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, 

игрушками, говорить о своих и детских переживаниях («Хорошо, что Женя 

пожалел Сашеньку, ведь она упала, и ей больно»); 

- создает условия для знакомства с самим собой, запоминания своего 

имени (после полутора лет); учит узнавать себя в зеркале, на фотографии, 

обращается к ребенку по имени; 
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- подводит к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам (одежде, прическе), имени. 

Для развития начал взаимодействия детей со взрослыми, 

сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними педагог: 

- удовлетворяет потребность в доброжелательном внимании__ взрослого, 

общении с ним; 

- побуждает ребенка к совместным действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает удовольствие от первых успехов и самостоятельных усилий; 

- поддерживает проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не 

хочу»); 

- развивает у ребенка желание слушать взрослого, выполнять несложные 

просьбы («Принеси кубик», «Уложи мишку спать»); побуждает включаться в 

диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, 

слов). 

С целью развития сюжетно-отобразительной игры воспитатель: 

- обогащает реальный жизненный бытовой опыт детей; 

- проводит игры-показы типа «Угостим куклу», «Полечим и покормим 

собачку» и т.п., демонстрируя реальное назначение предметов; 

- создает условия для игры путем предоставления детям разнообразных 

образных и других игрушек; 

- играет вместе с ребенком, разыгрывая с помощью кукол знакомые 

ребенку по его опыту сценки из жизни, и «подталкивая» его к дальнейшему 

развитию игрового сюжета, способствует возникновению цепочки игровых 

действий. 

Педагог обеспечивает безопасность детей: 

- оберегает детей от травм; предупреждает возможные падения ребенка 

(пол должен быть ровным и нескользким, прогулочная площадка участка — 

утрамбованной, без выступающих корней деревьев); 
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- создает в группе атмосферу психологического комфорта, содействует 

развитию у ребенка чувства защищенности, уверенности, безопасности; 

- формирует у ребенка навыки поведения, позволяющие ему обратиться в 

нужный момент за помощью к воспитателю [3,25] 

 

С детьми дошкольного возраста: 

Усвоение  воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности начинается со знакомства 

ребенка с правилами, а именно с правилами поведения в быту, правилами 

вежливости, коммуникации. Освоение правил происходит не сразу, и 

воспитателю приходится долгое время самому напоминать о них. Кроме того, 

взрослым необходимо создавать у ребенка положительную мотивационную  

основу для усвоения правил, подкрепляя любое продвижение детей в этом 

направлении и избегая негативных оценок и наказаний. Позитивная мотивация 

создает условия для «активного» присвоения правил ребенком, когда следование 

им в дальнейшем происходит произвольно без контроля извне. [6, 50] 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Это происходит 

через формирование у ребенка чувства принадлежности к своей группе. Участие 

в различных групповых мероприятиях, организованных педагогом, способствует 

получению ребенком положительных эмоциональных образов от совместного 

пребывания с другими детьми и взрослыми в группе. Важно, чтобы ДОУ 

знакомил родителей с важностью присвоения ребенком семейных ценностей, 

способами их присвоения, создания и поддержания семейных традиций; 

создавал условия для формирования принадлежности ребенка к семье (альбомы 

с портретами членов семьи и фотографиями событий жизни семьи, рисунки и 

рассказы ребенка о родителях и их профессиях, выставки совместных поделок 

родителей и детей на определенную тему, участие родителей и детей в 
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совместных спортивных соревнованиях и многое другое.). Ознакомление 

ребенка с информацией о мире, о стране, о своей семье происходит при помощи 

чтения литературы, проведения тематических праздников, оформления стендов, 

в продуктивных видах деятельности.  

Совместное проживание людей в обществе позволило человечеству 

выработать определенные нормы, правила и способы взаимодействия и общения 

[6.49]. 

Формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит на 

основе развития у него чувства принадлежности к другим людям. Развитие 

чувства сопричастности ребенка к другим является основой для формирования у 

него гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Эта задача решается в 

общественном дошкольном воспитании в течение всего дошкольного возраста. 

Воспитатель организует праздники, дни рождения, именины группы (день, когда 

она получила свое название), чаепитие с родителями в определенный день и 

иные, только для конкретной группы подходящие торжества, из которых 

складываются «свои» традиции. Традиции, название группы, ее символическое 

обозначение способствуют сплочению детей, пониманию ими общности с 

другими. Важно, чтобы участие в коллективной жизни вызывало у детей 

позитивные эмоциональные переживания. Формирование положительного 

эмоционального образа от группового взаимодействия способствует развитию у 

ребенка чувства принадлежности к обществу [6. 50] 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Особое значение имеет обучение детей правилам проявления 

своих чувств. Для этого воспитателю необходимо самому научиться не 

подавлять свои чувства, а принимать их и проявлять социально приемлемыми 

способами [6. 51]. 

Освоение детьми мира чувств через знания, умение распознавать и 

обращаться с ними способствует развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания [6.51]. 
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Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе.  

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого 

социумом для определенных ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется 

всем законам регуляции поведения и деятельности, как коммуникативным, так и 

действий с предметами и должно формироваться взрослыми. Регуляция будет 

осуществляться эмоциональными образами, складывающимися у детей, и 

знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому важно 

акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения 

в данных ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций 

опасного поведения в них. 

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо 

вести себя так, чтобы не наносить ущерб себе и другим людям, а также 

окружающим предметам - как сделанным руками человека, так и природным 

объектам. Дети научаются распознавать опасные ситуации разного типа, 

предвидеть их. У них появляется активное стремление находить такие средства и 

способы, приемлемые для каждого, которые дают ему возможность избегать 

опасные ситуации или выходить из них с наименьшими потерями.  

Следует отметить, что все ситуации окружающей жизни можно 

классифицировать на ситуации «нормального функционирования» и ситуации 

экстраординарные, необычные. По сути любая ситуация может стать опасной, 

если не соблюдать правила поведения в ней. Для того чтобы «нормальные» 

ситуации не стали экстраординарными, нужно знать и соблюдать правила 

поведения, действия в них. Это основной принцип образовательной работы с 

детьми по развитию у них основ безопасного поведения. В то же время, детям 

следует знать и правила поведения в экстраординарных (пожар, наводнение, 

потерялся в магазине, на улице) ситуациях. Но в обучении акцент тоже должен 

быть на правилах поведения, а не чувствах, которые могут сопровождать эти 

ситуации. [6, 58]. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Позитивные установки как позитивное отношение к труду, могут 

возникнуть в результате деятельности, связанной с выполнением трудовых 

операций, приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении 

результата эмоциональное удовлетворение.  

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет 

истоки в коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у 

взрослых в трудовую деятельность, начинают выполняться детьми в контексте 

общения со взрослыми.  

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества 

способствует  

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с 

целях труда, видах труда, трудовых действиях),  

- знакомство со способами той или иной деятельности,  

- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, 

создание положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения 

действий).  

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному 

труду и на их основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой 

деятельности [6, 60] 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

данной образовательной области реализуется парциальная программа 

дошкольного образования Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  которая предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 
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(в старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которым строится образовательная работа с детьми: 

1. Ребенок и другие люди [1, 11] 

2. Ребенок и природа [1, 15] 

3. Ребенок дома [1, 17] 

4. Здоровье ребенка [1, 19]  

5. Эмоциональное благополучие ребенка [1, 25] 

6. Ребенок на улице [1, 28] 

Реализовывается в работе педагогов через совместную деятельность 

педагога с детьми по циклограмме – 2 раза в неделю. 

В пространстве ДОУ организованы  уголки по ПБ и ПДД, где меняются 

иллюстрации по проблеме безопасности и возможна беседа педагога с детьми. В 

соответствии с выставленными иллюстрациями педагогам даются тексты бесед. 

 

Педагогом - психологом с детьми седьмого года жизни реализуется 

программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я, ты, 

мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 1 раз в неделю в форме занятия. 

Данная программа состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в 

себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 



26 
  

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Содержание   образовательной  деятельности (в том числе осуществляемой 

в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей)  в ДОО 

направлено: 

- на развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

-  формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(форме,   цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

С детьми раннего возраста: 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у 

детей наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-

орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию 

детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); 

создает условия для развития речи в практической деятельности с целью 
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повышения осознанности своих действий детьми; для первых проявлений 

практического экспериментирования с разными материалами 

Предметная деятельность 

— Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать 

предметы за ленточку, выталкивать палочкой игрушку, навинчивать гайки, 

вылавливать рыбок сачком, забивать втулочки в песок и пр. 

— Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с пред-

метами. 

— Развитие элементарных представлений о величине (большой — маленький), 

форме (круглый, квадратный, треугольный), цвете (красный, желтый, синий, 

зеленый), количестве (много — мало). 

— Формирование сенсомоторных координаций «глаз — рука» [3,29] 

Формирование представлений об окружающем мире 

- Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; 

поддержание интереса к ближайшему окружению. 

Педагог формирует у детей элементарные представления: 

- о самом себе — о своем имени; о внешнем виде («Где ручки? Где глазки? 

Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и 

т.п.); о желаниях (гулять, играть есть и т.п.); 

- о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.); 

- о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, 

кисель и т.п.); 

- о ближайшем предметном окружении — об игрушках (мишка, зайка, 

кукла, машина,  мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, каталка 

и т.п.); о предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и 

т.п.); о личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки, платье, туфли, ботинки, 

платок, шапка и т.п.); 
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- о природе— о животных, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, попугай 

и т.п.); о растениях дома (растения в горшках, цветы в вазе); о природных 

явлениях (солнышко, дождик и др.); о некоторых конкретных ситуациях 

общественной жизни (например, «тетя продавщица», «дядя доктор», «дядя 

шофер» и т.п.). 

Конструирование из строительного материала 

-Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам. 

- Приобщение детей к созданию простых конструкций. 

Воспитатель: 

- знакомит детей с формой, цветом, со свойством устойчивости — 

неустойчивости деталей строительного материала и конструктора, создавая 

условия для самостоятельного детского экспериментирования, носящего 

ориентировочный характер; 

- приобщает детей к конструированию простых конструкций (домик, 

башенка, ворота, скамейка и т.п.) из …деталей строительного материала через 

разыгрывание взрослым знакомых сюжетов с игрушками (матрешка гуляет, 

куклы едят, спят, отдыхают; машины едут по улице, въезжают в ворота и т.п.); 

- побуждает к совместному складыванию материала в коробку, обращая 

внимание на форму и цвет деталей. 

 

С детьми дошкольного возраста: 

Образовательная область «Познавательное развитие» раскрывает 

содержание работы, дающее дошкольникам возможность познания окружающей 

действительности и самого себя. Ребенок на протяжении дошкольного детства 

осваивает основные сферы действительности – природу, предметы, созданные 

руками человека, явления общественной жизни и деятельности. Ребенок 

получает представления о живом и неживом, о причине и следствии, о 

пространстве и времени. Он начинает отличать искусственное от природного, 

красивое от безобразного, реальное от воображаемого и т.п.  
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Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в 

культурной социальной среде и участию в различных человеческих 

деятельностях развиваются специальные психические процессы: восприятие, 

мышление, память, воображение. 

Программа направлена на создание образовательных ситуаций, постановку 

перед детьми таких задач, которые предполагают для своего решения 

использование различных наглядно-образных средств. Не просто применение 

наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения задач 

некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это 

способствует развитию мышления как высшей психической функции, развитию 

познавательных способностей. 

Познавательное развитие, осуществляемое как развитие познавательных 

способностей, имеет ряд существенных особенностей.  

Первым является овладением ребенком действиями анализа окружающей 

действительности. Сама познавательная способность как действие 

ориентировочное предполагает ориентировку в окружающем действительности 

(предмете, явлении, обстоятельствах), выделение в ней существенных для 

данной задачи обстоятельств. Это характеризует познавательную способность 

как таковую.  

Анализ действительности и выделение существенных для задачи свойств 

происходит с использованием различных средств, в качестве которых выступают 

образы различной степени обобщенности и речь. Для дошкольников 

наибольшим преимуществом в таких процессах обладают образные средства.  

Решение задачи предполагает манипуляцию со средствами либо в 

практическом плане, либо в плане представлений. Однако на этом процесс 

решения не заканчивается. Главным становится отнесение вывода, полученного 

с помощью средств - к реальности. Такое проявление характеризует процесс 

(мышление) как высшую психическую функцию: решение задачи с помощью 

средств.  
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В части развития именно познавательных способностей программа 

содержит комплекс структурированных образовательных ситуаций, содержащих 

познавательные задачи. Решение задач предполагает построение и 

использование детьми различных наглядных моделей. В старшем дошкольном 

возрасте ребенок начинает овладевать формами словесно-логического 

мышления.  

Существует ряд закономерностей овладения моделированием как 

средством мыслительной деятельности:  

- Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в 

виде заместителей. Овладение действиями замещения предшествует овладению 

действиями моделирования и лежат в их основе.  

- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с 

обозначаемыми объектами. Они называются иконическими. Возможно также 

обозначение объектов реальности заместителями, имеющими с обозначаемым 

лишь условную связь. Такие заместители и модели носят название условно-

символических. Овладение иконическим замещением и моделированием более 

доступно, чем условно-символическим. 

- Для работы с моделями могут использоваться заместители в виде 

предметов (кружки, квадраты, различные фишки, значки и др.) или в виде их 

графического изображения. Модели при этом носят названия предметных или 

графических соответственно. Овладение предметным моделированием 

предшествует овладению моделированием графическим.  

- Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться 

или создаваться детьми самостоятельно. Использование готовых моделей более 

легкий этап в овладении действиями моделирования и предшествует этапу 

самостоятельного создания их детьми.  

Формирование действий, связанных с моделированием, подчиняется 

законам развития психических процессов и проходит путь от внешних 
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предметных действий к действиям внутренним, умственным действиям. Такой 

переход носит название интериоризации.  

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут 

носить знаковый или символический характер, т.е. выступать в качестве знаков 

или символов. Знаками называются средства (изображения, предметы), 

отражающие объективные закономерности реального предмета, явления, 

действительности, символы передают отношение человека к тому, что 

обозначается. 

В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные 

способности можно разделить на несколько групп.  

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и 

творческие, познавательные, в свою очередь – на сенсорные и 

интеллектуальные.  

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в 

виде восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений 

объективного мира или свойств собственных действий индивида». Решение 

различных перцептивных задач происходит при помощи сенсорных эталонов и 

действий по их использованию.  

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе 

усвоения действий замещения, построения и использования наглядных моделей, 

а также слова в планирующей функции.  

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается 

образовательной работой по следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; 

«Ознакомление с  пространственными отношениями»; «Конструирование»; 

«Развитие экологических представлений»; «Развитие элементов логического 

мышления»; «Развитие элементарных математических представлений».  

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает 

представлениями о свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, 

величине). Представления детей формируются в процессе развития сенсорных 
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способностей через действия (идентификации, соотнесения с эталоном, 

перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью цветами 

спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины) [6, 

69].  

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, 

сверху, снизу и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на 

участке детского сада при помощи плана (находя по плану спрятанный в 

помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где спрятан предмет в 

помещении), владеют общепринятыми условными обозначениями при 

составлении планов, имеют представление о масштабе, могут пользоваться 

системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги [6, 72]. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из 

строительных деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим 

схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить схемы построек с 

разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут 

переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные в 

расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его 

конструкции, схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят 

пространственные композиции из нескольких построек, включая их в единый 

комплекс [6, 75]. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со 

свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой 

(льдом, жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, металлическими и 

неметаллическими, деревянными, пластиковыми и другими предметами. 

Деятельность организуется таким образом, что дети, играя и экспериментируя с 

предметами, сделанными руками человека, выделяют их существенные свойства 
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и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-тонет, 

теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая 

самостоятельные выводы из экспериментов и игры.  

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются 

причинно-следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен 

года, экологических систем и природных зон Земли самостоятельно или с 

помощью взрослого выявляют:  

взаимозависимости живой и неживой природы;  

взаимосвязи между растениями и животными; взаимосвязи человека и 

природы.  

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в 

виде круговой диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий 

жизни, растений и животных в экологических системах и природных зонах 

Земли [6, 85]. 

Развитие у детей элементарных математических представлений – это 

овладение детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности 

элементов множества и как отношении измеряемого к мере); о закономерностях, 

существующих между числами в числовом ряду; о составе числа из двух 

меньших; математических (части и целом) и логико-грамматические 

отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: 

смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей 

развивается ориентировка на время при выполнении действий в различные 

режимные моменты [6, 81]. 

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение 

детьми представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате 

применения детьми сложившихся способов группировки и упорядочения 

объектов. Понятийные отношения раскрываются при помощи условно-

символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных отношений: 

классификационных (отношения подчинения и соподчинения по уровню их 
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обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака) [6, 89]. 

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в 

результате образовательной работы и по другим разделам программы, 

отнесенным к другим образовательным областям. Так, в разделе 

«Художественно-эстетическое развитие» знакомство детей со свойствами 

воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе предметного 

изображения объекта происходит его анализ, в его графическом изображении 

передаются конкретные существенные характеристики, а затем более сложные 

отношения между реальными объектами.  

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

сопровождается приобретением детьми сведений об окружающем мире. 

Прочитывание сказки взрослым и последующий пересказ детьми 

сопровождается отбором заместителей для обозначения персонажей сказки. В 

последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам дети узнают 

ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе, 

самостоятельно строят их для пересказа. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей) в ДОО направлено: 

-   на владение речью как средством общения и культуры; 

-   обогащение активного словаря; 

- развитие  связной,   грамматически   правильной  диалогической   к 

монологической речи;  

-  развитие речевого творчества; 

-   развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
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-  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

С детьми раннего возраста работа включает в себя:  

 - Работу по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на 

совершенствование их артикуляционного аппарата и фонематического 

восприятия.  

 - В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками 

окружающего мира, звуком как единицей речи. Вычленяя звуки из общего 

потока, дети распознают, кто или что издает их. [3,33] 

 

С детьми дошкольного возраста: 

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи 

и речевого общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных 

образовательных учреждений, в семье.  

В программе содержатся задачи овладения детьми различными сторонами 

речи: фонетикой, грамматикой, лексикой. (Фонетика – раздел языкознания, 

выделяющий звуковую сторону языка, грамматика – закономерности 

образования и употребления форм слов: согласование слов по падежам, 

временам, родам, числам, лексика – словарный состав языка.)  

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в 

лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками: 

фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте развития 

общения детей друг с другом и с взрослыми (как одно из средств развития 

коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития ребенка в 

ДОУ - освоение им норм и правил родного языка, их гибкое применение в 
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различных ситуациях, в том числе как средства познания, общения 

(коммуникации), регуляции поведения и деятельности. 

Развитие речи включено в контекст ознакомления детей с литературными 

произведениями (сказками, рассказами, стихами) и удерживается задачами 

образовательной работы по обучению детей пересказу и собственному 

сочинению литературных произведений. С точки зрения развития речи такая 

образовательная работа, построенная на литературных произведениях, 

позволяют детям овладеть такими структурными компонентами грамматики, как 

речевое высказывание. Речевое высказывание, в свою очередь, позволяет детям 

передавать вербальные сообщения во время коммуникации с другими людьми, 

являясь, таким образом, речевым средством коммуникативных способностей.  

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе 

происходит также и в других разделах, одновременно с непосредственным 

решением образовательных задач раздела (или области). 

Развитие речи детей в ситуациях ознакомления с художественной 

литературой происходит в результате их ознакомления с книжной культурой, 

детской литературой, понимания на слух различных текстов детской литературы 

различных жанров, проигрыванию детьми сюжетов сказок, пересказу сказок с 

опорой на их предметные и графические модели, сочинению детьми своих 

сказочных историй.  

Решение задач по развитию речи ребенка включено в его литературно-

художественную деятельность и, в основном, ею мотивировано. Речевые задачи 

по освоению средств художественной выразительности (антонимов, сравнений, 

синонимов, эпитетов) вынесен в специальные игры-упражнения. Объединение в 

общем смысловом контексте всех речевых задач (связная, грамматически 

правильная диалогическая и монологическая речь; речевое творчество) 

объясняется целесообразностью такой образовательной работы по развитию 

речи у детей дошкольного возраста. 
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Образовательная работа по ознакомлению детей с детской художественной 

литературой, овладению детьми (пересказом), развитию речи детей во всех 

возрастных группах осуществляется по трем основным направлениям.  

1. Ознакомление детей с детской художественной литературой. Дети 

знакомятся с различными жанрами художественной литературы (сказки, 

рассказы, стихи, загадки и т. п.), авторскими и народными, в соответствии со 

своими возрастными возможностями. Произведения подобраны таким образом, 

что они знакомят детей с разными сторонами действительности: произведениями 

культуры, явлениями живой и неживой природы, миром человеческих 

отношений, миром собственных переживаний.  

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности. 

Сюда включается ознакомление детей со средствами художественной 

выразительности, развитие звуковой стороны речи, словаря, связной 

выразительной речи, ее грамматического строя  

3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной 

литературы. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие 

мышления и воображения ребенка [6, 97]. 

Программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой 

системой языка и подготовка руки к письму.  

Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и 

ознакомление с основами грамоты, связанное с замещением звуков речи 

различными знаковыми средствами, приводит к развитию умственных 

способностей детей. Дети учатся моделировать как отдельные речевые 

познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом 

(предложения). Они способны использовать готовые схемы, модели и строить их 

самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить 

предложения на слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по 

звуковому составу, подбирать слова к заданной модели и т. д.  
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Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению 

детей к различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), 

ведет к пониманию некоторых закономерностей родного языка, формированию 

основ грамотности. 

Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие 

фонетико-фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению 

звуковому анализу слов и развитие движений кистей и пальцев рук с целью 

подготовки руки к письму.  

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на 

совершенствование их артикуляционного аппарата и фонематического 

восприятия.  

В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками 

окружающего мира, звуком как единицей речи. Вычленяя звуки из общего 

потока, дети распознают, кто или что издает их. Затем в ходе 

звукоподражательных упражнений они учатся правильно произносить гласные 

звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и 

др.), кроме шипящих и свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, 

согласные и т. п.), на занятиях не используются. 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической 

стороны речи с целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и 

формированию движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к 

письму.  

В процессе работы над звуковой стороной речи значительно расширяется 

диапазон задач, так как дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой 

стороне речи. Дошкольники «погружаются» в звуковую действительность языка: 

учатся выделять отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, 

подбирать слова с определенным звуком и различать на слух твердые и мягкие 

согласные (без употребления самих терминов). 
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В старшей группе продолжается работа со звучащим словом, 

определению его протяженности (измерение слоговой структуры слов хлопками, 

шагами). Вводится термин «слог» и графическая запись слогового деления, 

которая используется наравне с хорошо знакомыми детям по средней группе 

игрушками-заместителями. Дети продолжают интонационно выделять заданные 

звуки в словах, подбирать слова на определенный звук, вычленять первый звук в 

слове. Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: 

объясняют, что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком. 

Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной 

характеристике: гласные, твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат 

различать гласные и согласные звуки. Дошкольники открывают для себя 

«волшебные» звуки, которые можно петь, долго тянуть голосом, при 

произнесении которых воздух свободно выходит изо рта. Это «поющие» 

(гласные) звуки. Вводится термин «гласный звук» и его обозначение — красная 

фишка. Чуть позже детей знакомят с делением на твердые и мягкие согласные 

звуки. Дети отмечают, что эти звуки нельзя пропеть, при их произнесении 

воздух встречает преграды. 

В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. К этому возрасту дошкольники уже 

могут произвольно управлять кистями и пальцами рук. 

В подготовительной группе продолжается работа по овладению 

первоначальными основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже 

более широкой ориентировкой в фонетической стороне речи; они обладают 

определенной сензитивностью к знаковой  

действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и 

тягу к чтению. Кроме того, дети могут перейти к написанию печатных букв и 

основных элементов письменных букв.  
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В связи с этим программа для подготовительной группы включает три 

направления: развитие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой 

системой языка, подготовка руки ребенка к письму. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 

Содержание   образовательной   деятельности   (в   том   числе   осу-

ществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной   деятельности 

детей)  в ДОО направлено: 

-   на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания 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 

произведении; 

- реализацию    самостоятельной    творческой    деятельности    детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

С детьми раннего возраста: 

Чтение художественной литературы 

Общая направленность работы в данной области - эмоциональное развитие 

детей средствами художественной литературы и литературных произведений и 

выражение своего эмоционального отношения в движении, продуктивных видах 

деятельности через воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение 

и рассказывание [3,36]. 

Изобразительная деятельность 
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- Ознакомление детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

-   Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

-  Освоение технических навыков: 

♦ в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве 

листа); 

♦ в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

♦ учить приемам наклеивания готовых форм [3,37]. 

Конструирование из бумаги 

- Формирование начал воображения, образного мышления. 

- Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, 

имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.). 

 

С детьми дошкольного возраста: 

Художественное конструирование. 

Художественное конструирование детей 3 – 7 лет направлено на создание 

художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине 

природных и бумажных заместителей: самостоятельно вырезанных или готовых 

геометрических фигур, комочков, полосок, клочков, жгутиков и других 

элементов. 
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Из них, как из кирпичиков, дети конструируют предметные, сюжетные, 

пейзажные и декоративные работы на разнообразных по цвету, форме, величине 

фоновых поверхностях – материале, принятом за фон (плотная бумага, ткань).  

Выбор материала для конструирования, а также цвет, форма, величина 

конструкционных элементов обусловлен теми задачами, которые перед собой 

ставит ребенок. Материал соотносится как с замыслом, так и его реализацией в 

процессе создания композиции. 

Художественное конструирование в значительной степени, является 

синтетической деятельностью, которая более всего схожа с игрой, 

экспериментированием, изобразительной деятельностью (аппликацией, 

художественным трудом и дизайнерской деятельностью детей), но в то же время 

имеет свои особенности. В процессе конструирования художественных 

композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются передачей общего вида 

объекта. Они моделируют изображение объекта – передают его структуру 

(основные части и дополнительные элементы). В полученном изображении 

одного объекта или всей многопредметной композиции одни части доступны для 

зрительного восприятия, другие – нет.  

Процесс практического конструирования художественного образа 

(выразительного изображения) включает в себя два дополняющих друг друга 

компонента: моделирующий и художественный. 

Моделирующий компонент художественно-конструкционного действия – 

это необходимый компонент конструирования – создание схематического 

изображения, передающего обобщенное представление о структуре объекта, а не 

только контур, как в аппликации. Этот компонент действия конструирования 

делает изображение схожим с отображаемым объектом. 

Художественный компонент художественно-конструкционного действия 

отражает эстетическое отношение ребенка к миру (понимание прекрасного) и 

его умение использовать средства символической выразительности для создания 

выразительной и гармоничной композиции, поделки. Данный компонент 
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конструкционного действия предполагает преобразование структуры 

обобщенного изображения (предметного или многопредметного) в 

выразительную целостность с помощью самостоятельно выбранных автором 

работы выразительных и изобразительных средств.  

Художественное конструирование позволяет ребенку понять смысл 

различных ситуаций, «прожить» их и выразить свое отношение к реальному или 

сказочному миру в работе, максимально используя символические средства. 

Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3 – 7 

лет осуществляется по трем основным направлениям.  

1. Развитие умственных способностей детей. В это направление 

включаются задания, нацеленные на развитие:  

- восприятия – освоение действий с сенсорными эталонами цвета, формы, 

величины для более точного восприятия объекта, выделения его внешних и 

структурных свойств (в процессе целостно-расчлененного обследования), а 

также для подбора необходимых элементов к каждой основной части объекта, из 

которых будет конструироваться изображение и для практического воплощения 

образа;  

- мышления – освоение действий замещения, моделирования для 

построения и использования наглядных моделей (предметных, графических), в 

которых при помощи условных заместителей в конструкции или схеме 

представлены основные отношения их элементов;  

- воображения – освоение действий («опредмечивание», «детализация», 

«гиперболизация»), которые активизируют развитие творческих способностей – 

помогают ребенку понять, эмоционально «прожить» определенную ситуацию и 

отобразить с помощью символических средств в художественной композиции.  

2. Художественно-эстетическое развитие детей. В это направление 

включаются задания на:  

- ознакомление детей с разными сторонами действительности: 

природными явлениями, произведениями искусства, детской художественной 
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литературой (сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), раскрывающие детям 

понятие красоты, формирующие их собственные переживания;  

-осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств 

(точка, линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения 

художественного изображения объекта (и всей композиции) и для передачи 

разных действенных и эмоциональных отношений между людьми, человеком и 

природой и др.  

3. Развитие собственно конструкционной деятельности и технических 

навыков и приемов конструирования. В это направление включаются задания, 

нацеленные на развитие:  

- обобщенных способов конструирования плоскостного изображения 

объекта на фоновой поверхности и объемных поделок и игрушек;  

-технических действий изготовления бумажных элементов без 

инструментов (разрывание, сминание, скручивание, сгибание) и с помощью 

ножниц (приемы разрезания бумаги и вырезание фигур разной формы). 

Конструирование детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) 

организуется на фоновых композициях (незавершенных работах), выполненных 

заранее педагогом на цветном фоне большого формата для организации 

коллективной практической деятельности подгруппы детей. Фоновая 

композиция условно передает сезонные признаки и место действия (например, 

лес, сад, улица города). Она «подсказывает» детям тему и характер действий. 

Деятельность детей направляется на коллективное достраивание и 

преобразование незавершенного изображения. Каждому ребенку 

предоставляется возможность самостоятельно дополнить недостающие 

элементы [1, 116]. 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) конструируют 

художественные композиции только на фоне – цветной фоновой поверхности 

листа плотной бумаги или тканевой поверхности. Фоновые композиции, 
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выполненные педагогом, в работе с детьми данного возраста не используются  

[1, 117]. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

данной образовательной области по изобразительной деятельности реализуется 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

Во второй младшей группе воспитатель ставит и реализует следующие 

задачи: 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семё-

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточ-

нения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 

Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобрази-

тельно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 
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трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения 

воспринимать художественный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве 

всех составляющих компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и при-

ёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств ху-

дожественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при соз-

дании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного 

познания и на этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);  

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, 

вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-
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майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать 

выбирать сюжет коллективной работы. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками на-

родных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и 

т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись)      
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 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других де-

тей (под руководством взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-

режно относиться к результатам его творческой деятельности. 

Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 

5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой 

модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами, изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисую-

щей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумаж-

ного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования 

узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.. 

 

В старшей группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. 
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Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует це-

лый комплекс взаимосвязанных задач. 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и 

оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и 

т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за-

дачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, 

детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, 

средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 
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Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явле-

ний на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень 

и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения 

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - 

умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 
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В подготовительной  группе воспитатель ставит и реализует 

следующие задачи: 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение. 

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается наст-

роение людей и состояние природы. 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-

тельной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, 

дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые 

приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: 

«Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были 

летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; 

учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, 

предметов быта. 
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Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуман-

ный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; перенести это понимание в собственную художественную дея-

тельность; показать возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, 

Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования 

образов реальных; 

Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек или весёлый 

сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать 

достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного 

масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком прост-

ранстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, 

туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более 

близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции 
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главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор 

средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и 

средствами изображения. 

Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами: 

  - совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); 

- самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выра-

зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, 

для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

 

В МБДОУ  осуществляет деятельность педагог дополнительного 

образования по изобразительной деятельности для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Работа педагога дополнительного образования строится 

на основании «Программы  художественного воспитания, обучения и развития 

детей  2-7 лет» И.А.Лыковой 1 раз в неделю, в форме организованной 

деятельности.  

С детьми раннего возраста по музыкальному образованию реализуется 

программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши!» А.И. Бурениной,  Т.Н.Сауко. 
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 В программе раскрыто содержание работы по развитию музыкально- 

ритмических движений у детей 2-3 лет, проиллюстрированное практическим 

материалом — описанием музыкально-ритмических композиций (с нотами), 

сценариями праздников и развлечений.  

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим 

движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Программа состоит из трех частей: содержание работы в течение года; 

подробное описание всех игровых упражнений с выписанными музыкальным и 

словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных утренников с 

родителями, на основе изученного материала. Основной метод музыкально- 

ритмического воспитания детей – «вовлекающий показ» (С.Д.Руднева) 

Задачи  

1. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых 

движений; 

3. Развитие музыкального слуха: 

o музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, 

продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); 

o чувства ритма-способности выражать в движении ритмическую 

пульсацию мелодии (а при четком, акцентированном ритме отмечать сильную 

долю); 

o слухового внимания - умение начинать и заканчивать движения в 

соответствии с началом и концом музыки; 

o способности менять темп (контрастный - быстро-медленно) и характер 

движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания. 

4. Развитие двигательной сферы — формирование основных 

двигательных навыков и умений (ходьбы, бега, прыжков), развитие пружинных, 

маховых движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений 

("фонарики", топающий шаг и др.); развитие выразительности движений, умений 
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передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных и персонажей 

(Зайчиков, Мишек, Птичек и пр.).  

5. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или 

ребенком. 

6. Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: 

умения становиться друг за другом, двигаться "стайкой" за ведущим, по кругу, 

вперед и назад. 

 Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен и потешек (расширение словарного запаса) [2, 11]. 

 

С детьми дошкольного возраста  по музыкальному образованию  

реализуется программа «Камертон» Э. П. Костиной.  

Цель программы – разностороннее и полноценное музыкальное 

образование (развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, 

соответствующее их возрастным возможностям. 

Она разработана на основе теоретических положений отечественной 

школы музыкального воспитания дошкольников, основоположником которой 

признанно в России считается Н. А. Ветлугина.  

В программе учтены и представлены «современные требования к 

образовательной программе, а именно: 

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка; 

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

- учтен оздоровительный компонент; содержание программы 

сориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

Данная программа представлена в виде семи разделов – ступеней развития, 

охватывающих весь дошкольный период до семи лет. В каждом разделе ступени  
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музыкального образования отмечена характеристика возрастных возможностей 

дошкольников, выделены задачи развития и направлении деятельности: 

 4 ступень - воспитанники в возрасте от 3 до 4 лет  [4, 48]. 

 5 ступень -  воспитанники в возрасте от 4 до 5 лет [4, 72]. 

 6 ступень - воспитанники в возрасте от 3 до 4 лет [4, 98]. 

 7 ступень - воспитанники в возрасте от 3 до 4 лет [4, 128]. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   образовательной   деятельности   (в   том   числе   осу-

ществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей) 

в ДОО направлено: 

- на приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

-   формирование   начальных   представлений   о   некоторых   видах 

спорта; 

-   овладение подвижными играми с правилами; 

-   становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

С детьми раннего возраста:  
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Основная направленность работы в данной области-  обеспечение 

полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а также 

целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

-  Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

- Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

-  Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий [3, 43]. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

данной образовательной области с детьми дошкольного возраста реализуется 

технология  Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» 

Цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

Задачи программы: 

 Оздоровительные:  

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

- укреплять здоровье ребенка;  

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

- формировать правильную осанку.  

Образовательные:  

- формировать двигательные умения и навыки;  

- формировать знания о здоровом образе жизни;  
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- формировать знания о способах плавания.  

Воспитательные:  

- воспитывать двигательную культуру;  

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе;  

- воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального 

опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. 

 

В дошкольных группах реализуется учебное пособие  «Воспитания 

здорового ребенка» М. Д. Маханевой в соответствии с рекомендациями 

авторами образовательной программы «Развитие». 

Цель: 

- создать систему полноценного физического развития и здоровья  детей 

дошкольного возраста; 

- сохранить и укрепить здоровье детей, улучшить их двигательный статус с 

учетом индивидуальных возможностей  и способностей; 

- сформировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственность в 

деле сохранения собственного здоровья 

Задачи: 

1. Создание условий для целесообразной двигательной 

активности и закаливания детского организма. 

2. Воспитание положительного отношения к физическим 

упражнениям, подвижным играм  закаливающим процедурам, к правилам 

личной гигиены, соблюдения режима дня; 
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3. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

4. Развитие физических и нравственно-волевых качеств личности; 

5. Формирование доступных первоначальных представлений и 

знаний об организме человека, влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья; 

6. Воспитание потребности в здоровом образе жизни, в 

двигательной деятельности. 

 

Основная идея - сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

Основная цель программы –сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

ООП МБДОУ № 22 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Трудовые поручения 

(простые,   сложные,   

эпизодические, 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

1 группа методов 

формирование нравственных 

представлений,  суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение   элементарных логических 

задач, загадок  

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы  

Беседы на этические темы  

Чтение  художественной литературы 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные    

средства 

Художественная 

литература. 

музыка, изобразительное 

искусство 

Видеофильмы, слайды 
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Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание   и   обсуждение картин, 

иллюстраций  

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов  

Задачи на решение  коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

Создание педагогических ситуаций 

2 группа методов  

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Наблюдения 

Организация деятельности 

общественно полезного характера 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Создание педагогических ситуаций 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций  

Просмотр  слайдов,  видеофильмов  

Практические методы: 

Моделирование ситуации 

Решение  проблемных ситуаций 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов  

Экологические акции 

Художественные    

средства: 

Художественная 

литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы  

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, картин,  

глобусов, географических карт 

Просмотр  слайдов,  видеофильмов, 

телепередач  

Словесные  
Познавательные беседы 

Чтение художественной литературы 

Практические 
Создание   мини-музея,  коллекций 

Оформление выставок  

Создание фотоальбомов  

Решение кроссвордов  

Изготовление  панно  

Решение проблемных  вопросов  

Игровые методы  

Дидактические игры  

Речевые игры 

Художественные    

средства: 

Художественная 

литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 
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Игры-упражнения 

Словесные методы 

Познавательные, эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Рассказывание  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр 
(С.Л.Новоселова) 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка: 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого: 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство освоения 

различных социальных ролей 

Приемы руководства 

Обогащение содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное   изготовление  с детьми 

игрового  материала,  

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы  

Напоминание  

Собственный образец речи 

Моделирование   коммуникативных 

ситуаций 

 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной дея-

тельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие экологических представлений 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные непосредственные 

Наблюдения 

Экскурсия 

Осмотры помещения 

Рассматривание натуральных 

предметов, объектов 

Наглядные опосредованные 

Рассматривание игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по картинам и игрушкам 

Словесные 

Чтение и рассказывание литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели, макеты 

Дидактические игры 

Панно  
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материал 

Практические  
Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые  
Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки  

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные  

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования   

Игровые   

Игровые задания 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественно-научной 

направленности 

Схемы, модели, чертежи 

Наличие различного 

конструкторского 

материала 

Видеофильмы, слайды 

Иллюстрации  

 

Развитие элементарных математических представлений, сенсорное воспитание 

Индивидуальные  

Фронтальные  

Подгрупповые  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Прогулки  

Игровые  

Игры (дидактические, подвижные, 

логические, театрализованные)  с 

математическим содержанием  

Физкультминутки с математическим 

содержанием 

Сюжетно-ролевые игры 

Практические  

Игровые упражнения 

Игровые занятия  

Моделирование  

Экспериментирование  

Проблемные  

Обследование  

Наблюдение  

Словесные  
Загадки, задачи 

Объяснения   

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Использование 

художественного слова 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Экскурсии 

Осмотры помещений 

Экскурсии  

Игровые упражнения 

Моделирование 

Схемы, модели 

Глобус  

Географические карты  

Планы местности  
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Целевые прогулки 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры  

 

Развитие элементов логического мышления 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровые 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Практические  
Игровые упражнения 

Игровые задания 

Условно-символические 

модели  

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая  

художественная 

деятельность 

Методы накопления содержания 

детский речи  
Рассматривание  и  обследование 

предметов  

Осмотр помещений детского сада 

Наблюдение  зa животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин со 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение        художественных 

произведений  

Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец педагога  

Методы, направленные на 

закреплениe   и    активизацию 

словаря  

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры  

Словарные  упражнения  

Загадывание и разгадывание  

загадок  

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические три 

Художественная литература 

Подборка видеофильмов  

Коллекции предметов (дере-

во, бумага и т.д.)  

Атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр  

Оборудования для трудовой 

деятельности 

 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные  

Режимные моменты  

Наглядные опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной ли-

тературы 

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература  
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Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения  

Игровые 
Дидактические игры  

Игры-драматизации  с игрушками   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные  

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание сказок, 

рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые 
Рассказ- драматизация 

Игра- драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература  

Развитие связной речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

Наглядные непосредственные 

Наблюдения  

Рассматривания объектов 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Чтение художественной ли-

тературы 

Рассматривание картин  

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические  
Разработка правил  

Составление мини-энциклопедий, 

мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры  

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, эвристические 

беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание  

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины  

Серия сюжетных картин  

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели  

Оборудование для трудовой 

деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные                       Словесные  Художественная литература 
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Подгрупповые                            

Фронтальные                             

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по картине, 

игрушкам  

Практические 
Моделирование 

Игровые 
Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной литературой, детской литературой 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 
Рассматривание     репродукций 

картин,  иллюстраций  

Просмотр      слайдов,   

видеофильмов, телепередач  

Словесные  
Чтение   детской  художественной 

литературы 

Беседа  

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические  

Моделирование  

Проектирование  

Игровые  
Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации  

Игрушки  

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений  

Портреты писателей,  ху-

дожников  

Дидактические игры 

 

Образовательная  область «Физическое развитие» 
 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

По плаванию 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурно-массовые 

Наглядно-зрительные 

приемы   

Показ физических    

упражнений,    использование   

наглядных   пособий,     

имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые приемы 

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

приемы 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Гигиенические факторы  

Физические упражнения 

Пляски, танцы 

Различные виды  детской 

деятельности 
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занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на свежем воздухе 

и на воде 

Игры – соревнования между 

возрастными группами 

Соревнования вне детского 

сада 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

ДОУ 

Участие родителей  

спортивных праздниках 

(соревнованиях) вне ДОУ 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья детей 

 

Медико-профилактические технологии: 

-    организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-   организация и контроль питания детей; 

-   физического развития дошкольников; 

-   закаливание; 

-   организация профилактических мероприятий; 

-   организация обеспечения требований  СанПинов; 

-   организации здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-   развитие физических качеств, двигательной активности; 

-   становление физической культуры детей; 

-   дыхательная гимнастика; 
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-   пальчиковая гимнастика; 

-   гимнастика для глаз; 

-   музыкотерапия; 

-   гимнастика после сна; 

-   профилактика нарушений осанки; 

-   гимнастика ортопедическая (профилактика плоскостопия); 

-   «дорожка здоровья»; 

-   воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсия  

Целевые прогулки  

Самостоятельная    

изобразительная 

деятельность 

Наглядные непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание  репродукций    

картин, иллюстраций, скульптур, 

предметов  

Показ  

Обследование  

Словесные  
Беседы  

Практические  
Поисковые ситуации  

Проблемные ситуации  

Творческие задания  

Творческие упражнения  

Игровые  
Игровые ситуации 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров  

изобразительного искусства:  

-народно-прикладное 

искусство, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр,  

-натюрморт,  

-художники –иллюстраторы,  

-сказочный мир, 

Дидактические игры  

Изобразительные материалы 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные  

Самостоятельная       

речевая  

деятельность 

Наглядные непосредственные  

Рассматривание     репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр  слайдов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные  
Чтение художественной литературы  

Рассказывание   художественных 

произведении  

Беседы  

Практические 
Моделирование  

Проектирование   

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции  пейзажных 

картин и натюрмортов  

Разные виды театром 

Kocтюмы,  декорации  

Игрушки  

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений  

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 
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Игровые  
Показ разных видов театров  

Игра-драматизация 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Индивидуальные  

Подрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты  

Самостоятельная   

музыкальная 

деятельность 

Наглядные непосредственные  

Рассматривание     репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр слайдов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные  
Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие зaдания  

Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые  
Музыкально- дидактические игры 

Игpы –драматизации 

Инсценировки  

Показ разных видов театров 

Художественная литература  

Сюжетные картины  

Репродукции        пейзажных  

картин  и  натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки  

Слайды, диа-и видеофильмы  

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Портреты композиторов 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

2.3. Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с нарушением речи с оказанием им 

квалифицированной коррекиионно - педагогической поддержки. Коррекционная 

работа организована в рамках  логопункта. 

Логопункт посещают дети, имеющие нарушения речевого развития: ОНР, 

ФФНР, двуязычие в семье, заикание и др. Комплектование списков 

воспитанников осуществляется в соответствии с заключением территориальной 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 
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2.3.1. Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении на логопункте реализуется адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, которая 

составлена на основе «Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей»; «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; «Программы 

логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) языком» 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной 

 

Методы реализации Программы на логопункте 

Отбор методов для реализации Программы для каждого ребенка 

определяется индивидуально учителем-логопедом  

-   на первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речи 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

-   наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

-   возможности словесных методов (беседы, рассказы, разъяснения и т.д.) на 

начальных  этапах имеют ограниченный характер в силу  речевого недоразвития, 

бедности социального опыта  большинства детей с нарушением речи. 

- с учетом   особенностей детей с нарушением речи необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

 
Методы и средства обучения 

Методы обучения Средства обучения 

Информационно - рецептивный  - устное  объяснение 

- наглядные средства  

- практический показ 

- аудиозаписи 
Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных  рисунков 
Проблемное изложение  - усвоение способа решения проблем 
Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы. Данные направления отражают ее 

основное содержание. 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с нарушением речи, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает: 

-   своевременное выявление детей с нарушением речи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-   комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-   обследование уровня актуального развития,  определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

-   выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы; 

-   изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностным 

особенностей воспитанников; 

-   изучение социальной ситуации  развития и условий семенного 

воспитания детей с нарушением речи; 

-   изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

нарушением речи; 

-   системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

-   анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержании обучения и коррекцию 
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недостатков развития речи детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностною развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений речи детей); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с нарушение ч 

речи (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет подготовить детей к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением речи 

коррекционных программ, методик и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно - развивающих  занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функции; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-   специальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе 

с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4.Информационно - просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 

2.3.2. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий для детей с нарушением речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в совместной деятельности. 

Индивидуальные занятия  составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 
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направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков 

и иных недостатков  психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой. Учет индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.  План 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом в 

сентябре на основе анализа речевой карты ребенка 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет 
 

планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитывается возраст ребенка, структура речевою 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

С детьми, имеющими ФФНР 

Основными направлениями работы по развитию речи детей 

являются: 

1. Формирование полноценных произносительных навыков. 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

1. Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении. 

2. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способ словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

3. Воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение; употреблять разные конструкции предложений 

в самостоятельной связной речи. 

4. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем. 
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5. Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

С детьми, имеющими ОНР 

Основными задачами коррекционно – развивающего обучения 

являются: 

1. Развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка. 

2. Развитие произносительной стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

С детьми, имеющие проблемы двуязычия (билингвизм)  в семье 

 В логопедической работе реализуется четыре группы задач: 

В области формирования звуковой стороны речи: 

1. Сформировать у детей правильное произношение всех звуков русского 

языка,  как в изолированной позиции, так и в составе слова. 

2. Добиться овладения основными фонетическими противопоставлениями 

русского языка – твердостью-мягкостью и глухостью-звонкостью согласных, 

показать их смыслоразличительную роль. 

3. Формирование четкой и правильной артикуляции звуков, 

отсутствующих в фонетической системе родного языка. 

4. Развитие навыка различения на слух усвоенных в произношении звуков 

для подготовки к элементарному звуковому анализу русских слов. 

5. Обучение интонационным навыкам русской речи в различных типах 

высказываний. 

 В области лексики русского языка: 

1. Постепенное овладение лексическим объемом импрессивной и 

экспрессивной речи. 

2. Активизация употребления новых слов в различных синтаксических 

конструкциях, организуя соответствующие игровые ситуации. 
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 В области грамматики: 

1. Учить понимать речевые высказывания  разной грамматической 

структуры. 

2. Воспитывать чуткость к грамматической правильности своей речи на 

русском языке. 

3. Формировать практическое представление о грамматическом роде 

существительных. 

4. Научить согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

5. Учить выполнять просьбу, поручение, используя формы повелительного 

наклонения глаголов. 

6. Учить изменять глаголы в настоящем времени по лицам. 

7. Формировать способы выражения отрицания во фразовых конструкциях. 

8. Учить употреблять предлоги для обозначения местоположения 

предметов в сочетании с соответствующими падежными формами 

существительных. 

9. Активизировать навыки правильного грамматического оформления 

высказываний на русском языке речи в играх и игровых ситуациях. 

10. Закреплять грамматические навыки, предоставляя возможность 

использовать их на новом лексическом материале. 

11. Формирование навыков грамматической самокоррекции. 

 В области связной речи: 

1. Учить самостоятельно строить фразы различной конструкций для 

описания различных ситуаций. 

2. Формировать способы построения высказываний, служащих решению 

коммуникативных задач определенного типа. 

3. Развивать диалогическую речь на русском языке. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 
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- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, 

знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

 

Двигательная деятельность– форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 
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- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, ходьба на лыжах и др. 

 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 
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Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах.  

  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 
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- ситуативный разговор. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

ООП МБДОУ  

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 
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условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

1,5-3 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 взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать 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); 
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 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать 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. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

Взаимодействие с родителями строится в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересов и потребностей. При выборе форм 

работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная семья (в одном домке несколько поколений); 

- нуклерная (дети и родители без старшего поколения); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- неполная (мать и ребенок, отец и ребенок); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или 

детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Существенные характеристики семьи: 
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- проблемная семья (низкая самооценка ее членов, общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях; 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный, открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый); 

- национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

- жилищные условия; 

- образование родителей; 

- возраст родителей; 

- трудовая занятость родителей; 

- экономическое положение семьи. 

Основные задачи, лежащие перед педагогами: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность  в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность детского сада через 

организацию совместной деятельности. 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок);  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  семьями будущих воспитанников.  

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям:  

1. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 

способами их усвоения. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей). 

3. Создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности 

детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у 

них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для 

этого выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью 

демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. 

4. Помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с 

детьми, коммуникации направленной на развитие ребенка. 

5. Взаимодействие  с общественными организациями родителей 

(управляющий совет, родительский комитет). 

 

В МБДОУ используются разнообразные формы сотрудничества с 

родителями (законными представителями):  

 

Виды взаимодействий Форма организации 

В рамках проведения досугов Совместные развлечения, праздники, конкурсы 

В рамках проектной деятельности Совместные проекты 

Аналитические  Дни открытых дверей, анкетирование, опросы, 
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мониторинг 

Познавательные  Консультации, собрания, информационные стенды, 

родительские уголки, выставки, мастер-классы, 

семинары, гостиные, занятия,  видеофильмы о жизни 

ДОУ, публичный доклад, общение с родителями по 

электронной почте, через сети интернет. 

В рамках финансово-хозяйственной  

деятельности 

Субботники, ремонтные работы, благоустройство 

участков и групповых помещений 

Самоуправление  Родительский комитет, управляющий совет 

 

2.7. Иные существенные характеристики содержания  ООП ДО 

 

Для успешной адаптации детей к режиму ДОО создаются специальные 

условия.  

Воспитатель, учитывая привязанность ребенка к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Ребенок пребывает первые дни в детском саду совместно с 

родителями, начиная с 2 часов и постепенно увеличивая время:  

- взрослый, первоначально, в присутствии родителей (законных 

представителей) знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт,  

- предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство группы и режим дошкольного образовательного 

учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований,  

- знакомит ребенка с другими детьми, при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя его по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой,  

- поддерживает постоянный контакт, в течение всего дня,  с родителями 

(законными представителями). 

С детьми от 1,5 до 3 лет проводится диагностика нервно-психического 

развития (1 год 3 месяца, 1 год 6 месяцев, 1 год 9 месяцев; 2 года, 2 года 6 

месяцев, 3 года) по методике К.Л. Печоры. 

 

 



91 
  

III.  Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. 

 Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты;  

- спальные комнаты; 

- приемные групп; 

- умывальные комнаты; 

- физкультурный зал; 

- бассейн; 

- музыкальный зал; 

- костюмерная; 

- кабинет педагога- психолога; 

- логопункт; 

- кабинет педагога дополнительного образования; 

- методический кабинет; 

- участки групп; 

- спортивная площадка; 

- медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, прививочная); 

- пищеблок; 

- прачечная.                                                                                         

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные 

уголки); 
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● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОУ. 

 
       Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

     Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации      

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима 

  

В учреждении ведется видеонаблюдение (8 

внутренних, 13 наружных камер), имеется 

кнопка тревожного вызова, входы в здание 

оснащены электронными замками, 

организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в 

каждой группе 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии   

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и 4 калитки 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

Коновалова И.А.- зам.зав по АХР,  

ответственный за электрохозяйство – 

Сенчилова С.А. - заведующий 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – 

Коновалова И.А. – зам.зав. по АХР 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

  

Заведующий . зам.зав по АХР, старший 

воспитатель, воспитатели  групп, 

специалисты 
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Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья, согласно роста 

детей 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Уголок  творчества 

Речевой уголок 

Уголок конструирования 

Уголок ряженья и драматизации 

Уголок экспериментирования  

Игровой уголок 

Книжный уголок 

Музыкальный  уголок 

Патриотический уголок 

Физкультурный уголок 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари наблюдений 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, шкаф.  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая документация 

Телевизоры , DVD, диски 

Более подробно –паспорт группы.  
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Спальные комнаты 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены  отдельные кровати, 

несколько трехъярусных кроватей. 

Оборудование для «дорожки здоровья». 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В приемных установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «кабинка забытых 

вещей».  

Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

 

 

 

 

 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек.  

В умывальной комнате отдельные раковины 

для детей и взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 

бревно, спортивные скамейки, баскетбольные 

щиты, ленты, гимнастические палки, канат, 

гимнастическое бревно, ребристые доски, 

маты.  

Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка дисков с записью  комплексов 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий 

Более подробно –паспорт физкультурного 

зала. 

Бассейн   Стенд «Учимся плавать» 
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Организованная образовательная деятельность 

по обучению детей плаванию 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми по обучению плаванию 

Спортивные праздники, развлечения 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

Душевые  

Чаша  

Раздевалка 

Магнитофон, диски 

Стол, стул инструктора по физической 

культуре 

Шкаф, полки для хранения методической 

литературы, картотек, пособий 

Оборудование для обучения плаванию 

Пособия  

Более подробно - паспорт бассейна. 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Пианино 

Музыкальный центр-1,  

DVD-плеер-1 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот.  

Мультимедийный проектор, экран 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

 

 

 

 

 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

 

 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Декорации, бутафория 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

Картотека. Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

Картотека. Библиотека периодических 

изданий. 

Картотека. Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм, 

наблюдений, экспериментов и др. 

Журнал выдачи методических пособий и 
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уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы образовательной 

деятельности с детьми и методической 

работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительных занятий, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

Стенд «Педагогический вестник» 

Стенд «Методическая работа» 

Стенд «Организация образовательной 

деятельности с детьми»  

Настольный планшет «Готовимся к 

аттестации» 

Стол компьютерный- 2 

Стол офисный – 1 

Стулья – 21 

Шкафы и стеллажи для хранения литературы, 

пособий - 7 

Компьютер - 2 

Принтер-2 

Видеокамера- 1 

Репродукции картин, иллюстраций, пособий, 

демонстрационный материал. 

Коллекции  природных материалов, пород 

деревьев и др. 

Конструкторы деревянные 

Макеты природных зон 

Макет микрорайона 

Более подробно –паспорт методического 

кабинета в соответствии с 

номенклатурой. 

Логопункт  

Коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми с нарушениями речи 

Диагностическая работа 

Подгрупповые, индивидуальные занятия с 

детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

Столы для индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми, стулья, согласно  росту 

детей 

Рабочий стул, стол учителя – логопеда 

Шкафы и полки дл наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы 
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родителями (законными представителями) 

Информационно- просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настенные зеркала для индивидуальной 

работы с детьми -4 

Компьютер, магнитофон 

Телевизор  

Индивидуальные зеркала 9х12 по количеству 

детей 

Логопедические зонды 

Одноразовые шпателя 

Мойка для мытья рук, мыло, полотенце 

Стенд «Советы специалистов» 

Более подробно –паспорт логопункта 

Кабинет педагога дополнительного 

образования 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Проведение мастер-классов для педагогов, 

родителей (законных представителей) 

Информационно- просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Организация выставок 

Хранение изобразительного материала 

 

Столы для фронтальных, индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, стулья 

согласно  росту детей 

Рабочий стул, стол педагога дополнительного 

образования 

Шкафы и полки дл наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы, выставочных материалов 

Мольберты 

Телевизор, DVD, диски 

Расходные  материалы 

Более подробно –паспорт кабинета 

педагога дополнительного образования. 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальные занятия с детьми 

Диагностическая работа 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Информационно- просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Столы для индивидуальных занятий с детьми, 

стулья 

Компьютер  

Рабочий стул, стол педагога-психолога 

Шкафы и полки дл наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы 

Более подробно –паспорт кабинета 

педагога-психолога 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, прививочная) 
Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

  

 

 

 

 

Ростомер,  

Медицинские весы,  

Холодильник,  

Контейнеры для перевозки медикаментов, 

Тумба - 2,  

Термометр электронный - 1,  

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами, 

Стол - 3,  

Стул - 3,  

Кушетка – 1,  

Ширма – 1, . 

Медицинские карты детей, 

Санитарные книжки сотрудников, 

Медицинская документация, 

Десятидневное меню 

Электронные программы: «Детский сад – 

Здоровье», «Детский сад   – Питание»  
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Принтер-1, 

Ноутбук-1, 

Шкаф книжный – 2 

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый 

«Солнышко» 

Медицинская сумка-холодильник  

Носилки мягкие 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

 

Стенд  «Паспорт ДОУ», «Наш профсоюз» 

Стенд по противопожарной безопасности 

Схемы эвакуации 

Стенд объявлений 

Галерея творческих работ 

 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

 

Электрические плиты-3,  

Электросковорода-1, 

Картофелечистка - 

Электромясорубка -1,  

Холодильники-2,  

Холодильный шкаф -1 

Морозильный ларь -2,  

Электронные весы малые – 2 

Весы электронные напольные - 1 

Посуда, разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления блюд, 

меню и др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Машина полуавтомат-1,   

Машинка стиральная промышленная – 1 

Машинка стиральная малютка – 1 

Гладильный каток «Калина» - 1 

Машина автомат-3,  

Постирочный комплекс Майтак -1 

Центрифуга-1,     

Гладильная доска-1 

Электрический утюг-1,  

Моечная ванна-1,  

Шкаф для хранения белья-3 

Гладильные столы -2 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки  групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

10 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): веранды, 

песочницы, скамейки, цветники, турники, 

малые формы, массажная дорожка, 

волейбольная площадка, баскетбольные 

кольца, ворота и др. 
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игровой массаж, игры с водой, 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Кольцо для игры в баскетбол, турники, 

гимнастические лестницы, бревно для 

равновесия 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья 

и кустарники).  

«Уголок нетронутой природы» с 

различными видами деревьев и кустарников 

Газоны, клумбы, цветники.  

Огород. 

Другие помещения на участке 

Хозяйственная зона 

Хранение различных материалов 

Бытовой склад. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средства обучения и 

воспитания 

 

Материальные средства обучения 
Игрушки 

 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

Спортивные игрушки, направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движении (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков 6eгa, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки): 

предназначенные для коллективных игр;  

Музыкальные игрушки, имитирующие по форме и звучанию 
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музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль): наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, бутафория; 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

детские компьютеры 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, в том числе конструкторы нового поколения «LEGO»,  

металлические конструкторы; 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема; 

Дидактический материал демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах,  

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья», «Автомобильный транспорт» и др., 

познавательная игра - лото «Цвет и форма» и др., настолько 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры:    

произведения    живописи, музыки, архитектуры,  скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства;  

Детская художественная литература  (в   том  числе справочная, 

познавательная, общие и  тематические энциклопедии для 

дошкольников); Произведения национальной культуры (народные пес-

ни, танцы, фольклор, предметы и пр.) 

Средства    

наглядности    

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические   модели, календарь 

природы 

 

Программы и методические пособия 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Князева О. Л., 

Стеркина Р. В. 

«Я, Ты, Мы». Программа социально-

эмоционального развития дошкольников 

М.,: Мозаика- Синтез, 2003 

Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008 

Л. Н. Парамонова Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

М.: ТЦ Сфера, 2015 
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А.Г. Арушанова, 

Р.А. Иванкова, 

Е.С. Рычагова 

Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2-3 лет. Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Е.В.Трифонова Развитие игры детей 2-3 лет. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Л. Н. Парамонова Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

А. И. Булычева  Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

М.:НОУ «УЦ ИМ. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 

2016 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей   

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2011 

М.Д. Маханева Театрализованные игры дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2003 

О.Л.Князева,  

М.Д. Маханева  

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб: Детство-пресс, 2000 

Л.А. Венгер Воспитание детей в игре М.: Просвещение, 1996 

И.Я. Михайленко 

Н.А. Короткова  

Игра с правилами в дошкольном возрасте М.: Сфера, 2008. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1991 

Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный 

подход в воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Н.А.Виноградова, 

Н.В.Позднякова 

Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников 

М.: Айрис-пресс,2008. 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А 

Организация сюжетной игры в детском саду М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

О.Ю. Старцева Школа дорожных наук: Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизм 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Н.А.Извекова Занятия по правилам дорожного движения М.: ТЦ Сфера, 2011 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности М.: Сфера, 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет 

М.: Сфера, 2011 

М.Д. Маханева,  

О.В. Скворцова 

Учим детей трудиться М.: ТЦ Сфера, 2012 

Шорыгина Т.А. Беседы об осн6овах безопасности с детьми 5-8 

лет  

М.: Сфера, 2011 

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

Я –ребенок, и я …и я имею право!» М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

Игрушки изначальные – история 

происхождения.  Культурные традиции. 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова 
Огонь – друг, огонь-враг. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова 
Азбука безопасности общения и поведения. 

Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов  

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова 
Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-методическое 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 
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пособие для педагогов 

И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова 
Дорожная азбука. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова 
Дидактические сказки о безопасности. Беседы 

и педагогическая диагностика в картинках 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

А. И. Булычева  Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

М.:НОУ «УЦ ИМ. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 

2016 

Л. Н. Парамонова Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Л. А. Венгер,  

О. М. Дьяченко 

Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста 

М.: Просвещение, 1989 

Л. А. Венгер,  

Э. Г. Пилюгина  

Воспитание сенсорной культуры ребенка М.: Просвещение, 1988 

О.М. Дьяченко Развитие воображения дошкольника М.: Международный 

Образовательный и 

Психологический колледж, 

1996 

Л.А. Венгер,  

А.Л. Венгер 

Домашняя школа мышления М.: Знание, 1985 

Л.А. Венгер,  

О.М. Дьяченко 

Угадай, как нас зовут М.: Просвещение, 1994 

О.М. Дьяченко Дети в школу собирайтесь М.: Просвещение, 1996 

Т.В. Тарунтаева,  

Т.И.Алиева 

Развитие математических представлений у 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Л.Н.Павлова Познание окружающего мира детьми третьего 

года жизни 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

А.Н. Давидчук Познавательное развитие дошкольников в 

игре. Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

Л. Королева Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Детство-Пресс, 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Иванова А.И. Естественно - научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. 

(Программа развития)  

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Мир растений. – (Программа 

развития)  

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Акимова Ю.А Знакомим дошкольников с окружающим 

миром. Младшая группа (Программа развития) 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф 

Мир, в котором я живу. Методическое пособие 

по ознакомлению детей 307 лет с окружающим 

М.: ТЦ Сфера, 2006 



103 
  

миром (Программа развития) 

Новикова В.П., 

Тихонова Л.И. 

Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Т.А. Шорыгина  Беседы о русском лесе. Методические 

рекомендации 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Т.А. Шорыгина  Беседы о русском Севере. Методические 

рекомендации 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Т.А. Шорыгина  Беседы о степи и лесостепи. Методические 

рекомендации 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Т.А. Шорыгина  Беседы о субтропиках и горах. Методические 

рекомендации 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Т.А. Шорыгина  Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Е.А. Паникова,  

В.В.Ивкова 

Беседы о космосе. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера, 2010 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

Загадки божьей коровки. Интеграция 

познавательного и художественного развития 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А.Лыкова, 

И.А.Рыжова 

Интеграция эстетического и экологического 

образования в д/с. 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2013 

Образовательная область «Речевое развитие» 

А.И. Булычева Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

М.:НОУ «УЦ ИМ. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 

2016 

Л. Н. Парамонова Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

Г. А. Тумакова  Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом 

М.: Просвещение, 1991. 

Швайко Г.С Игры и игровые упражнения для развития речи  М.: Просвещение, 1988 

Цвынтарный В.В Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем 

 

СПб.: Издательство «Лань», 

1999 

Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина  

Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР, ОНР у детей 

М.: Просвещение, 2009. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»  

М.: ИД  «Цветной мир», 

2011 

И.А. Лыкова   Изобразительная деятельность  в детском саду 

(ранний возраст) 

М.: ИД  «Цветной мир», 

2012 

И.А. Лыкова   Изобразительная деятельность  в детском саду 

(младшая группа) 

М.: ИД  «Цветной мир», 

2012 

И.А. Лыкова   Изобразительная деятельность  в детском саду 

(средняя группа) 

М.: ИД  «Цветной мир», 

2012 

И.А. Лыкова   Изобразительная деятельность  в детском саду 

(старшая группа) 

М.: ИД  «Цветной мир», 

2011 

И.А. Лыкова   Изобразительная деятельность  в детском саду 

(подготовительная  группа) 

М.: ИД  «Цветной мир», 

2011 

И.А. Лыкова   Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие (пр. «Умелые ручки») 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2010 



104 
  

Л. Н. Парамонова Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

А.И.Буренина  «Топ- хлоп, малыши»- программа музыкально-

ритмическому воспитанию для детей раннего и 

младшего возраста 

СПб: изд.жур. 

«Музыкальная палитра», 

2001 

Э.П. Костина Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста 

М. Просвещение, 2004 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты 

(Программа развития) 

М.: ТЦ Сфера,2008 

Л.А. Парамонова.  Детское творческое конструирование  М.: Изд.дом «Карапуз», 

1999 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

З.А. Богатеева Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада.  

М.: Просвещение, 1992 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях М: Сфера,2005 

О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством  

М.: ООО «Издательство 

Скрипторий2003», 2009 

Г.Р. Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные   техники, планирование, 

конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество М.: Просвещение, 2002 

К.К.Утробина, 

Г.Ф.Утробин 

Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 

М.: Гном и Д, 2007 

Образовательная область «Физическое развитие» 

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных  

учреждений 

М.: АРКТИ, 1998 

Л. Н. Парамонова Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Т.И. Осокина, 

Е.А.Тимофеева,  

Т.Л. Богина 

Обучение плаванию в детском саду 

 

М.: Просвещение, 1991 

В.Т. Кудрявцев, 

 Б.Б. Егоров 

Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие 

М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2000 

 

3.3. Режим дня 

 

        Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной 

рабочей недели. Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового 

пребывания).
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Распределение основных режимных моментов группы раннего возраста «Медвежата» 

(от 1,5 до 2-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима     Время  основных  

элементов режима  

дня в понедельник,  

в среду 

Время основных 

элементов режима 

дня во вторник,  

в пятницу 

Время основных 

элементов 

режима дня в 

четверг 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

 

8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

9.10-9.20 

8.30-8.45 8.30-9.00 

9.10-9.20 

НОД 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

8.45-8.55 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Самостоятельная деятельность 

 

 8.55-9.50 9.30-9.50 

Второй завтрак 

 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдения, 

развитие двигательных навыков, 

игровая деятельность) 

10.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед 

(формирование КГН) 

 

11.40-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну 

12.00-12.10 

Дневной сон 

 

12.10-15.10 

Постепенный подъем, КГН, 

совместная  деятельность 

 

15.10-15.25 

Полдник 

 

15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность 

 

 

15.35-16.00 

16.10-16.20 

- 

НОД 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

- 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

16.30-16.40 15.35-16.40 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, вторая 

прогулка (навыки 

самообслуживания, игры, 

развитие двигательных навыков, 

индивидуальная работа, игровая 

деятельность)  

Уход домой 

 

17.00-19.00 
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Распределение основных режимных моментов первой младшей  группы № 1 «Ягодка» 

(воспитанников раннего возраста от 2-х до 3-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима Время основных 

элементов 

режима дня  

в понедельник,  

во вторник 

Время 

основных 

элементов 

режима дня 

 в среду 

Время 

основных 

элементов 

режима дня  

в четверг 

Время 

основных 

элементов 

режима дня  

в пятницу 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05  

Подготовка к завтраку, 

завтрак (формирование КГН) 

8.05-8.30  

Самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

8.30-8.45 

8.55-9.40 

8.30-9.00 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

8.30-9.00 

9.10-9.40 

НОД 9.00-9.10 

9.20-9.30 

8.45-8.55 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки (навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, развитие 

двигательных навыков, 

игровая деятельность) 

9.50-11.45 

Подготовка к обеду, обед 

(формирование КГН) 

11.45-12.05 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну 

12.05-12.15 

Дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, КГН, 

совместная  деятельность 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 

16.10-16.20 

- 

 

15.40-16.00 

16.10-16.20 

НОД 16.00-16.10 

16.20-16.30 

- 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Игровая самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

16.30-16.45 15.40-

16.45 

 

16.30-16.45 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, 

вторая прогулка (навыки 

самообслуживания, игры, 

развитие двигательных 

навыков, индивидуальная 

работа, игровая 

деятельность)  

Уход домой 

 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов первой младшей  группы № 2 «Солнышко» 

(воспитанников раннего возраста от 2-х до 3-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима Время 

основных 

элементов 

режима дня  

Время 

основных 

элементов 

режима дня в 

понедельник 

Время основных 

элементов 

режима дня в 

четверг 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

8.30-8.45 

8.55-9.40 

НОД 9.00-9.10 

9.20-9.30 

8.45-8.55 

 

Второй завтрак 

 

9.40-9.50 

Самостоятельная деятельность 

 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдения, 

развитие двигательных навыков, игровая 

деятельность) 

10.10-11.45 

Подготовка к обеду, обед (формирование 

КГН) 

11.45-12.05 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.05-12.15 

Дневной сон 

 

12.15-15.15 

Постепенный подъем, КГН, совместная  

деятельность 

15.15-15.30 

Полдник 

 

15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

16.10-16.20 

15.40-15.45 

15.55-16.30 

15.40-16.30 

НОД 16.00-16.10 

16.20-16.30 

15.45-15.55 

 

- 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

16.30-16.45 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая прогулка 

(навыки самообслуживания, игры, 

развитие двигательных навыков, 

индивидуальная работа, игровая 

деятельность)  

Уход домой 

 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов второй  младшей группы №1 «Антошка» 

(воспитанников дошкольного возраста от 3-х до 4-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима Время основных 

элементов режима дня 

Время основных 

элементов режима  

в четверг 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.15 

 

НОД 9.15-9.30 Бассейн 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.45 9.15-9.35 

9.50-10.00 

10.10-10.40 

НОД 

 

9.45-10.00 1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

Второй  завтрак      

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, игры, 

развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.10-12.25 10.40-12.25 

Подготовка к обеду,  обед (формирование 

КГН) 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН, совместная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность   

15.40-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  прогулка 

((навыки самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа), уход детей домой 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов второй  младшей группы № 2 «Пчелки» 

(воспитанников дошкольного возраста от 3-х до 4-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима Время основных 

элементов режима 

дня 

Время основных 

элементов режима 

в среду 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

пятницу 

Прием, осмотр, труд, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к НОД 

8.40-9.15 8.40-9.00 

НОД 9.15-9.30 Бассейн 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.40 

9.00-9.15 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.30-9.45 9.15-9.25 

9.40-10.00 

10.10-10.40 

9.15-9.45 

 

НОД 

 

9.45-10.00 1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.40 

9.45-10.00 

Второй  завтрак      10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.10-12.25 10.40-12.30 10.10-12.25 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.25-12.55 12.30-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, КГН, 

совместная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, художественно-

речевая деятельность   

15.40-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка ((навыки 

самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа), уход детей 

домой 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов средней группы №  1 «Бабочки» 

(воспитанников дошкольного возраста от 4-х до 5-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима Время основных 

элементов режима дня 

Время основных 

элементов режима 

во вторник 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

 

НОД 9.00-9.20 

 

Бассейн 

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.20-9.30 

9.50-10.00 

 

9.20-9.30 

9.55-10.00 

10.10-.10.50 

НОД 

 

9.30-9.50 1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Второй  завтрак    

   

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки (навыки самообслуживания, 

наблюдение, труд, игры, развитие 

двигательных навыков, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа) 

 

10.10-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду,  обед (формирование 

КГН) 

12.30-12.55 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность,  

совместная деятельность 

15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  прогулка 

(игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа), уход детей домой 

 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов средней группы №  2 «Теремок» 

(воспитанников дошкольного возраста от 4-х до 5-х  лет) 

Холодный период года 

Элементы режима Время основных 

элементов режима дня 

Время основных 

элементов режима в 

пятницу 

Прием, осмотр, труд, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

 

НОД 9.00-9.20 

 

Бассейн 

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.20-9.30 

9.50-10.00 

 

9.20-9.30 

9.55-10.00 

10.10-.10.50 

НОД 

 

9.30-9.50 1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Второй  завтрак    

   

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа) 

10.10-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.30-12.55 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, художественно-речевая 

деятельность,  совместная 

деятельность 

15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие 

двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа), уход детей 

домой 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов старшей группы № 1 «Кораблик» 

 (воспитанников  дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти  лет) 

Холодный период года 
Элементы режима Время основных 

элементов 

режима в 

понедельник 

Время основных 

элементов 

режима во  

вторник 

Время 

основных 

элементов 

режима  

Время основных 

элементов режима 

в четверг 

Прием, осмотр, труд, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 
8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к НОД 

 

8.45-9.00 

НОД 9.00-9.25 
 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.00-10.20 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.25-10.00 10.55-11.05 

11.30-11.40 

12.05-12.40 

НОД - Бассейн 

1 п/п- 10.30-10.55 

2 п/п- 11.05-11.30 

Второй  завтрак      10.00-10.10 10.20-10.30 

НОД 10.10-10.35 1 п/п 11.05-11.30 

2 п/п 11.40-12.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.35-12.40 - 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, КГН 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 
15.25-15.40 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, совместная 

деятельность 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 15.40 - 16.25 

 

15.40-16.00 

НОД 16.00-16.25 16.25-16.50 

(на улице) 

- - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная 

работа) 

16.25-16.50 16.00-16.50 16.25-16.50 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка, уход детей домой 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов старшей группы № 2 «Почемучки» 

 (воспитанников  дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти  лет) 

Холодный период года 
Элементы режима Время основных 

элементов 

режима в 

понедельник, 

в четверг 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

среду 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

пятницу  

Время 

основных 

элементов 

режима во 

вторник 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

 

8.45-9.00 

НОД 9.00-9.25 
 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.00-10.20 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.00 10.55-11.05 

11.30-11.40 

12.05-12.40 

НОД - Бассейн 

1 п/п- 10.30-10.55 

2 п/п- 11.05-11.30 

Второй  завтрак      

 

10.00-10.10 10.20-10.30 

НОД 10.10-10.35 12.15-12.40 

(на улице) 

1 п/п 11.05-11.30 

2 п/п 11.40-12.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.35-12.40 - 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 
15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность, 

совместная деятельность 

15.40-16.00 

 

15.40 - 16.25 15.40-16.00  

 

15.40-16.00 

НОД 16.00-16.25 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.25-16.50 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка, уход детей домой 

17.10-19.00 
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Распределение основных режимных моментов подготовительной группы «Гномики» 

(воспитанников  дошкольного возраста от 6-ти до 7-ти  лет) 

Холодный период года 
Элементы режима Время 

основных 

элементов 

режима дня в 

пятницу 

Время 

основных 

элементов 

режима во 

вторник, в 

среду 

Время основных 

элементов режима в 

понедельник 

 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

четверг 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

8.50-9.50 

8.50-9.00 

НОД 9.00-9.30 

 

 

9.50-10.20 9.00-9.30 

 

 

Самостоятельная деятельность детей     9.30-9.40 

 

11.40-12.40 9.30-9.40 

10.20-10.50 

НОД     9.40-10.10 1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п -11.10-11.40 

9.40-10.10 

 

Второй  завтрак          10.10-10.20 10.20-10.30 10.10-10.20 

НОД    10.20-10.50 Бассейн 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п -11.10-11.40 

12.10-12.40 

(на улице) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, 

труд, игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная работа) 

10.50-12.40 - 10.50-12.40 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.40-13.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН, совместная 

деятельность 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.30-15.45 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, художественно-речевая 

деятельность   

15.45-16.30 15.45-16.00 - 15.45-16.30 

НОД - 16.00-16.30 - 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка, возвращение с прогулки 

(навыки самообслуживания, 

наблюдение, игры)  

16.30-16.50 

 

 

15.45-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка, уход детей домой 

17.10-19.00 



Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

 
 Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа   

Старшая  

группа   

Подготовит.  

группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке. Игры. 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы, игровая  деятельность,  художественно-речевая  

деятельность 

8.05-8.10 8.05-8.35 8.05-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 8.10-8.30 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми по ОО 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  

музыкального  руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю 

9.00-9.35 

 

 

9.00-9.35 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.55 9.00-10.05 

Второй завтрак 9.35-9.40 9.35-9.40 9.45-9.50 9.45-9.50 9.55-10.00 10.05-10.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

9.40-11.20 9.30-11.30 9.50-11.40 9.50-12.00 10.00-12.10 10.10-12.20 

Возвращение  с   прогулки. КГН. 11.20-11.35 11.30-11.45 12.00-12.15 12.10-12.25 12.15-12.30 12.25-12.40    

 Подготовка   к  обеду.  Обед  11.35-12.00 11.45–12.10 12.15–12.40 12.25–12.50 12.30–12.55 12.40–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.00-15.00 12.10 -15.10   12.40- 15.00   12.50 – 15.00   12.55 – 15.00   13.00 – 15.00   

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  

дневного  сна. КГН 

 

15.00-15.25 

 

15.10–15.30  

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

Полдник 15.25-15.35 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность 15.35-16.40 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.20 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

 

 

16.00-16.40 16.00-16.45 16.00-16.45 16.10-16.50 16.20-16.50 

Ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.45-17.05 16.45-17.05 16.50-17.10 16.50-17.10 

Прогулка. Беседы с родителями 17.00-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



Объем  образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 
 

 Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

Группа 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1ч 30мин 2ч 30мин 3ч 20мин 5ч  8ч 30мин 

Продолжительнос

ть 

непрерывной ОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Дневное 

распределение ОД 

 

1 п.д. – по 1 (5) 

2 п.д. – 4 раза по 1 

(4)  

1 п.д. – по 

2 (10) 

2 п.д.- нет 

1 п.д. – 4 

раза по 2, 1 

раз – по 1, 

1раз – 

дополните-

льное 

занятие 

(10) 

 

1 п.д.- по 2 

(10) 

2 п.д. – 1 

раз  по 1 

(1); 

дополните-

льное 

занятие  -1 

раз   

1 п.д.- по 3 

(15),  

2 п.д. – 1 

раз по 1 

(1); 

дополните-

льное 

занятие  - 1 

раз 

Количество 

фактических 

часов ОД  (в 

неделю) 

9 10 

 

10 

 

12 

 

17 

 

Минимальные 

перерывы между 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

10 мин. 

Количество часов, 

отводимых  на ОО 

«Физическое 

развитие» (в 

неделю) 

2 (в группе) 2 в зале 

1 в бассейне 

1 в зале 

1 в бассейне 

1 на улице 

 
Группы раннего возраста  

 
Виды ОД 

 

Группа раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

Первая младшая  

группа 

 Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

ОО «Познавательное развитие» 

Предметная деятельность 1 34 1 34 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

1 34 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

 1 34 1 34 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

 

1 34 - - 
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Изобразительная 

деятельность (рисование) 
1 34 1 34 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация)  

- - 1 34 

Музыка 2 68 2 68 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие в 

помещении 
2 68 2 68 

Итого:              9 306             9 306 

Примечание: работа в первой младшей группе по ОО «Познавательное развитие» 

(конструирование из строительного материала) и работа по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (конструирование из бумаги)  выносится во вторую половину дня в 

четверг  совместную деятельность и чередуется. 

 

Группы младшего дошкольного возраста 

 
Виды ОД Вторая младшая группа Средняя группа 

 Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование  1 34 1 34 

Сенсорное воспитание 1 34 - - 

Развитие экологических 

представлений  
1 34 1 34 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- - 0,5 17 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы и развитие речи 
1 34 0,5 17 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 
1 34 1 34 

Музыкальная деятельность 2 68 2 68 

Дополнительное занятие  по 

изобразительной деятельности 
- - 1 34 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

помещении 
2 68 2 68 

Физическая культура в 

бассейне 
1 34 1 34 

Итого: 10 340 10 340 

Примечание: Работа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» изобразительная деятельность (лепка, аппликация) 

выносится во вторую половину дня в совместную деятельность. 

Работа по ОО «Познавательное развитие (ознакомление с 

пространственными отношениями) в средней группе выносится во вторую 

половину дня в совместную деятельность. 
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Группы старшего дошкольного возраста 

 
Виды ОД Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование  1 34 1 34 

Развитие экологических 

представлений 
1 34 1 34 

Развитие элементарного логического 

мышления 
1 34 1 34 

Развитие элементарных 

математических представлений 
1 34 2 68 

Ознакомление пространственных 

отношений 
- - 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

Первоначальные основы грамоты и 

развитие произвольных движений рук 

1 34 2 68 

Чтение художественной литературы и 

развитие речи 

- - 1 34 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  

(рисование) 
1 34 1 34 

Музыкальная деятельность 2 68 2 68 

Дополнительное занятие  по 

изобразительной деятельности 
1 34 1 34 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 1 34 1 34 

Физическая культура на прогулке 1 34 1 34 

Физическая культура в бассейне 1 34 1 34 

ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Занятие с психологом - - 1 34 

Итого: 12 408 17 578 

Примечание: Работа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» изобразительная деятельность (лепка, аппликация) 

выносится во вторую половину дня в совместную деятельность. 

Работа по ОО «Познавательное развитие (ознакомление с 

пространственными отношениями) в старшей группе выносится во вторую 

половину дня в совместную деятельность. 

Работа по ОО «Речевое развитие» (чтение художественной литературы и 

развитие речи) в старшей группе выносится во вторую половину дня в 

совместную деятельность 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса  в ДОУ. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 



120 
  

 
 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Группы раннего возраста (первая младшая группа и группа раннего 

возраста) 

Месяц  Темы  Выставки, 

смотры-

конкурсы  

Праздники  Традиции  

Сентябрь   «Наша группа» 

«Наши игрушки» 

«Наш участок» 

«Золотая осень» 

Фотоконкурс 

«Красота родной 

природы» 

День знаний 

 

- 

Октябрь  «Во саду ли, в огороде»  

«Машина едет» 

«Дары осени» (овощи, фрукты» 

«Птички-невелички» 

 Осенний 

праздник  

 

Ноябрь  «Кто где живет» 

«Предметы домашнего 

обихода»  

«Предметы домашнего 

обихода» 

«В гостях у сказки» 

  «Играем вместе»  

 

 «Веселые 

старты» 

(совместно с 

родителями) 

Декабрь  «Зима идет» 

«Как зовут твоих друзей?» 

 «Скоро новый год» 

«Новогодний праздник» 

Смотр-конкурс 

новогодних 

игрушек 

Новогодние 

утренники  

«Неделя зимних 

игр и забав» 

Январь  «Зимушка-зима» 

«Зимние забавы» 

«Герои сказок» 

 Развлечение 

«День здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

Февраль  «Зима» 

«Домашние животные» 

«Защитники отечества» 

«Зимующие птицы» 

  «Веселая 

масленица» 

 

Март  «Мамин день» 

Большие и маленькие» 

 «Большие и маленькие» 

«Весна идет» 

 

 Праздник  

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Муниципальный 

конкурс 

«Маленький 

художник» 

Апрель  «Звуки весны» 

«Что из чего и для чего» 

«Весна идет» 

  Дни открытых 

дверей 

 

Май  «Майский праздник» 

«Кругом весна» 

«Едем на дачу» 

«Лето наступает» 

  Совместный досуг 

с родителями 

«Мы уже 

подросли» 

Июнь  «Здравствуй, лето!» Выставка  Развлечение   
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«Наша Родина – Россия» 

«В гостях у сказки» 

«Необычное рядом» 

 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

«День защиты 

детей» 

Июль  «Дорожная грамота» 

«Неделя познания» 

«Неделя безопасности» 

«Неделя веселых игр и забав» 

«Научился сам –научи другого» 

 Праздник 

волшебницы 

воды 

ОБЖ 

Август  «Неделя удивления» 

«Неделя спорта и здоровья» 

«Наедине с природой» 

«До свидания, лето!» 

Выставка «Мы 

рисуем лето» 

Фестиваль 

русских 

народных 

подвижных игр 

 

 

Группы дошкольного возраста 
Месяц  Темы  Выставки  Праздники  Традиции  

Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

   

Сентябрь  «Моя группа» 

«Осень наступила» 

«Дары осени» (овощи, 

хлеб, фрукты, ягоды, 

грибы» 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

«Вот и лето пролетело» 

«Осень наступила» 

«Дары осени» (овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, 

грибы» 

«Детский сад и школа» 

Фото-

конкурс 

«Красота 

родной 

природы» 

День 

знаний 

 

- 

Октябрь  «Осень» (деревья, 

кустарники, цветы)» 

«Одежда, обувь» 

«Мой любимый город, 

люди города» 

«Правила пешехода» 

«Осень» (деревья, 

кустарники, цветы) 

«Ткани, одежда, обувь, 

посуда» 

«Мой родной край, его 

люди» 

«Правила пешехода» 

 Осенний 

праздник 

 

Ноябрь  «Транспорт родного 

города» 

«Моя семья» 

«Игрушки» 

«Телевидение» 

«Многообразие 

транспорта» 

«Моя семья» 

«У всех: у детей и 

взрослых есть права и 

обязанности» 

«Телевидение» 

  Муниципаль

ный конкурс 

«Играем 

вместе»  

 

 «Веселые 

старты» 

(совместно с 

родителями) 

Декабрь  «Зима. Где зимуют 

животные?» 

«Домашние животные и 

птицы» 

«Комнатные растения» 

«Скоро новый год» 

«Зима в лесу. Как 

зимуют звери?» 

«Зимующие и 

перелетные птицы» 

«Комнатные растения» 

«Скоро новый год» 

Смотр-

конкурс 

новогодних 

игрушек 

Новогод-

ние 

утренники  

«Неделя 

зимних игр 

и забав» 

Январь  «Веселая зима» 

«Народные игры» 

«Здоровье надо беречь» 

«Что из чего и для чего» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Народные праздники» 

«Здоровье надо беречь» 

«Что из чего и для чего» 

 Развлече-

ние «День 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

Февраль  «Наша Родина» (моя 

улица, мой город) 

«Город мастеров» 

(профессии родителей) 

«Наша Родина – 

Россия» (герб, флаг, 

гимн) 

«Город мастеров» 

 Спортивно

-музыкаль-

ное 

развлече-

«Веселая 

масленица» 
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«Защитники отечества» 

«Народные праздники 

на Руси» 

(профессии родителей) 

«Защитники отечества» 

«Народные праздники 

на Руси» 

ние «23 

февраля – 

праздник 

наших 

пап!» 

Март  «О любимых мамах» 

«Весна» 

«Дикие и домашние 

животные» 

«Волшебница вода» 

«О любимых мамах» 

«Весна» 

«Животные разных зон 

земли» 

«Волшебница вода» 

 Праздник  

«Любимой 

маме» 

Муниципаль-

ный конкурс 

«Маленький 

художник» 

Апрель  «Мир сказок» 

«Космос» 

«Детям об огне и 

пожаре» 

«Чудеса красоты» 

(произведения 

искусства) 

«Мир книги» 

«Покорение космоса» 

«Детям об огне и 

пожаре» 

«Чудеса красоты, театр» 

(произведения 

искусства) 

  Дни 

открытых 

дверей 

 

Май  «Цветущая весна» 

(деревья, цветы, 

насекомые) 

«День Победы» 

«Лето наступает» 

«Цветущая весна» 

(деревья, цветы, 

насекомые) 

«День Победы» 

«Лето наступает» 

  Выпускной  

балл 

Июнь  «Здравствуй, лето!» 

«Наша Родина – Россия» 

«В гостях у сказки» 

«Необычное рядом» 

 

Выставка  

рисунков на 

асфальте 

«Пусть 

всегда будет 

солнце» 

Развлечен

ие  «День 

защиты 

детей» 

 

Июль  «Дорожная грамота» 

«Неделя познания» 

«Неделя безопасности» 

«Неделя веселых игр и забав» 

«Научился сам –научи другого» 

 Праздник 

волшебниц

ы воды 

ОБЖ 

Август  «Неделя удивления» 

«Неделя спорта и здоровья» 

«Наедине с природой» 

«До свидания, лето!» 

Выставка 

«Мы рисуем 

лето» 

Фестиваль 

русских 

народных 

подвижны

х игр 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 
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 Создавать условия для проявления познавательной 

активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и 

созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, 

музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации развивающей предметно - пространственной 

среды: 

 Соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 Соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  
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2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты развивающей предметно - пространственной среды 

 
1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 года 6-7 года 

Сенсорный уголок 

(сенсорные столы) 

Уголок дидактических 

игр 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Уголок «песок-вода» 

Природный уголок 

Физкультурный уголок 

Музыкальный уголок 

Игровой уголок 

Уголок ряженья 

Уголок 

конструирования 

Уголок сюжетных игр 

Сенсорный уголок 

(сенсорные столы) 

Книжный уголок 

Уголок «песок-вода» 

Природный уголок 

Физкультурный уголок 

Музыкальный уголок 

Книжный уголок 

Игровой уголок 

Уголок рисования 

Уголок ряженья 

Уголок 

конструирования 

Уголок дидактических 

игр 

Уголок сюжетных игр 

Сенсорный уголок 

Книжный уголок 

Уголок 

экспериментирования 

Природный уголок 

Физкультурный 

уголок 

Музыкальный уголок 

Книжный уголок 

Игровой уголок 

Уголок творчества 

Речевой уголок 

Уголок ряженья 

Уголок 

конструирования 

Уголок дидактических 

игр  

Театральный уголок 

Уголок безопасности 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

 

Игровой уголок 

Уголок творчества 

Книжный уголок 

Уголок 

экспериментирования 

Природный уголок 

Физкультурный 

уголок 

Музыкальный уголок 

Книжный уголок 

Игровой уголок 

Речевой уголок 

Уголок творчества 

Уголок ряженья 

Уголок 

конструирования 

Уголок дидактических 

игр  

Театральный уголок 

Уголок безопасности 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Игровой уголок 

Патриотический 

уголок 

Уголок дежурства 

Уголок безопасности 

Уголок 

дидактических игр 

Речевой уголок 

Уголок 

занимательной 

математики 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Уголок 

экспериментирования 

Природный уголок 

Физкультурный 

уголок 

Музыкальный уголок 

Уголок творчества 

Уголок ряженья 

Уголок 

конструирования 

Уголок уединения 

Уголок сюжетно-

ролевых игр  

Уголок «Права 

ребенка» 

Игровой уголок 

Патриотический 

уголок 

Уголок дежурства 

Уголок безопасности 

Уголок дидактических 

игр 

Речевой уголок 

Уголок занимательной 

математики 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Уголок 

экспериментирования 

Природный уголок 

Физкультурный 

уголок 

Музыкальный уголок 

Уголок творчества 

Уголок ряженья 

Уголок 

конструирования 

Уголок уединения 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Уголок «Права 

ребенка» 
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Требования к зонам 

 
Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий для 

ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие художественной 

и энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр, пальчиковых 

игр и др. 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки), костюмов 

персонажей сказок 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие спортивных игр 

(городки, бадминтон, 

футбол, хоккей  и др.) 

- Наличие в группе условий 

для проведения закаливания 

и профилактики 

плоскостопия 

- Наличие нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для проведения 

подвижных игр на прогулке 

- Наличие материалов  для 

ИЗО, их разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов и 

строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических 

игр 

Наличие детских 

произведений, 

энциклопедий, портретов 

писателей, композиторов 

Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 

 

Особенности используемых помещений 

 
Вид помещения Особенность  Функциональное 

использование 

обеспечивает Решаемые цели и 

задачи 

Оснащение  

Приемные  1. Каждая группа 

имеет отдельную 

приемную 

2. Большая площадь, 

1. Размещение 

природного уголка 

2. Размещение 

физкультурного уголка 

- игровую и 

познавательную  

активность всех 

воспитанников 

Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

формирование 

Стенд «Для вас, родители!» 

Стенд «Это важно знать!» 

Полки и подставки для 

выставки детских работ 
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возможность 

функционального 

использования 

3. Размещение 

выносного материала 

4. Родительский уголок 

5. Уголок безопасности 

6. Уголок здоровья 

7. Выставка творчества 

детей 

- двигательную 

активность, в том 

числе участие в 

подвижных играх 

- эмоциональное 

благополучие  во 

взаимодействии с 

развивающей 

предметно-

пространственной 

средой, возможность 

самовыражения детей 

трудовых навыков, 

организация 

совместной 

деятельности  со 

взрослым 

познавательного 

характера. 

Развитие двигательной 

активности 

воспитанников 

Скамейки 

Стол журнальный 

Кабинки  

Подставка под цветы 

Цветы 

Календарь погоды 

Календарь наблюдений 

Дидактические и 

развивающие игры по 

экологическому воспитанию 

Бросовый и природный 

материал 

Лейки 

Оборудование для 

организации трудовой 

деятельности (лейки, 

фартуки, лопатки, грабельки 

и др.) 

Спортивное оборудование 

(мячи, кегли, скакалки и др.) 

Оздоровительное 

оборудование (массажные 

дорожки, коврики) 

Картотеки подвижных игр, 

спортивных упражнений, 

утренней гимнастики, 

гимнастики после сна и др.) 

Схемы, модели выполнения 

движений 

Атрибуты для организации 

подвижных игр (маски, 

вожжи и др.) 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 Светлячок» (далее 

ООП МБДОУ № 22) предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет 

включительно. ООП МБДОУ № 22 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  и  с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

 

При разработке ООП МБДОУ № 22  учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

Федерации»; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

30384) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом МБДОУ принятым на общем собрании работников МБДОУ № 22 

«Светлячок» (протокол № 5 от 11.02.2013г., утвержденного Постановлением 

администрации Мысковского городского округа от 25 февраля 2013г. № 308); 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована ООП МБДОУ 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

    В образовательном учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет до 

7 лет. 10 групп по возрастной структуре распределены следующим образом 

 

 

 

 

 

МБДОУ посещают дети-инвалиды и дети с ОВЗ:  

- дети с нарушениями речи (ОНР, двуязычие (билингвизм), ФФНР). 

 

Используемые программы: 

- образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. 

Парамоновой Л.А. (для детей раннего возраста);  

- образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. 

Булычевой  (для групп дошкольного возраста);  

Парциальные образовательные программы:  

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  

- программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я, ты, мы» 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

- программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши!» А.И. Бурениной,  Т.Н. Сауко (для детей раннего возраста);  

- программа музыкального образования «Камертон» Э. П. Костиной для детей 

дошкольного возраста);  

группа 

раннего 

возраста  

(от 1,5-2 лет) 

120 

первая 

младшая 

группа  

  (от 2-3 лет) 

2/40 

вторая 

младшая 

группа 

(от3-4 лет) 

2/52 

средняя 

группа 

(от 4-5 лет) 

2/46 

старшая 

группа 

(от 5-6 лет) 

2/50 

подготови-

тельная 

группа 

(от 6-7 лет) 

1/30 
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- программа дошкольного образования Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  

-  технология «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной;  

-  учебное пособие «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Проблемы физического, психического личностного развития ребенка 

решаются более эффективно, если ведется целенаправленное взаимодействие 

дошкольного учреждения с семьей, создаются условия для повышения 

педагогической культуры родителей.  

В МБДОУ используются разнообразные формы сотрудничества с 

родителями (законными представителями):  

 

Виды взаимодействия Форма организации 

В рамках проведения досугов Совместные развлечения, праздники, конкурсы 

В рамках проектной деятельности Совместные проекты 

Аналитические  Дни открытых дверей, анкетирование, опросы, 

мониторинг 

Познавательные  Консультации, собрания, информационные стенды, 

родительские уголки, выставки, мастер-классы, 

семинары, гостиные, занятия,  видеофильмы о жизни 

ДОУ, публичный доклад, общение с родителями по 

электронной почте, через сети интернет. 

В рамках финансово-хозяйственной  

деятельности 

Субботники, ремонтные работы, благоустройство 

участков и групповых помещений 

Самоуправление  Родительский комитет, управляющий совет 
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