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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 25 «Сибирячок» 

комбинированного вида» (далее ООП) разработана в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, 

с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 нроября 2013 г., 

регистрационный № 30384); 

          с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного       

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 25» разработана на 

основе программ:  

- Программы дошкольного образования «Детство» (разработчики: Т. И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе,  О. В. Солнцева), СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014; 

- Новоскольцева И., Каплунова И. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - СПб: изд. «Композитор», 2012; 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей - СПб: Детство-пресс, 2014; 

- Шипицына Л.В., Защиринская О.В.- «Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками»- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. 

Рабочая программа воспитания МДОБУ «Детский сад №25» 

 ООП МДОБУ «Детский сад № 25» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду, характер 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к 

миру, другим людям, себе самому. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

       Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

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

психологических и физиологических особенностей. 

      Задачи: 
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1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать 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) создавать благоприятные условия 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; 

4)  формировать общую культуру 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; 

5) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

6) обеспечивать коррекцию недостатков в речевом развитии дошкольников.  

7)   способствовать интеллектуальному развитию дошкольников.  

   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

       Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и 

позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

-учет возможностей освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации; 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности;  

-   деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса;  

-   аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

-  компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

-   диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

В МДОБУ «Детский сад №25» функционирует 11 групп, из них 3 группы 

компенсирующей направленности (логопедические), 9 групп общеразвивающей 

направленности. 

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении (Приложение 1) и 

особенности осуществления образовательного процесса (Приложение 2). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

           Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок 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. 

 

Речевое развитие: 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными навыками 

пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных, от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти 

все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.). 

 

Физическое развитие: 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

 

Познавательное развитие: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 
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- ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.);  

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

 - экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов; 

- развита культура слушательского восприятия; 
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- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 

       Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

      Программой предусмотрена диагностика педагогического процесса, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе. Система педагогической диагностики содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (приказ Министерства 

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

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

При проведении диагностики педагогического процесса воспитанников используется 

пособие «Диагностика педагогического процесса» во всех возрастных группах (автор – 

составитель Н.В.Верещагина, СПб, 2014), к которой разработан необходимый 

диагностический инструментарий. 

          Основные диагностические методы педагогов: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

              Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Карты педагогической диагностики заполняются дважды в год (Приложение 4).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи 

образовательной работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду   

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

 

2.1.1.    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе,   включая          моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2014 

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

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды:  

учеб. – метод. Пособ. - СПб.: Детство-пресс, 2012 

Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей -СПб: Детство-пресс, 2013 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. 

- М.: ТЦ Сфера, 2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные программы: 

Шипицына Л.В., Защиринская О.В.- «Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками»- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Михайлова З.А. Познание. - СПб.: Детство-пресс, 2014 

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 
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логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО Детство-

Пресс, 2013 

Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста - СПб: Детство-пресс, 2015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Образовательная программа по познавательно - исследовательской деятельности для 

дететй 5-7 лет «Юный конструктор» 

 

2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Быкова Н.И. Игры и упражнения для развития речи -СПб: Детство-пресс, 2014 

Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу -СПб: Детство-

пресс, 2015 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 

2012 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей -СПб: Детство-пресс, 2012 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». 

М. 2014  

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». 

М. 2010  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой. - М., 2015. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой. - М., 2015. 

Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх - СПб: Детство-пресс, 2014 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой   -СПб: Детство-пресс, 2015 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез 2014 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб: Детство 

–Пресс, 2012 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные программы: 

Новоскольцева И., Каплунова И. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» - СПб: изд. «Композитор», 2012 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей, 

2000 
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2.1.5. Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 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.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2013 

Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей  -СПб: Детство-пресс, 2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом -СПб: Детство-пресс, 2013 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду –М.: Мозаика – Синтез, 

2013 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные программы: 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика 

для детей - СПб: Детство-пресс, 2014 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2015 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

  в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Образовательные области Приоритетный вид 

детской деятельности 

Формы, методы, средства 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры с элементами 

танцетрапии, кружковая работа и др. 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Групповой сбор «Утро радостных 

встреч», метод проекта, игровые 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

  Метод проекта, разыгрывание 

коммуникативных или проблемных 

ситуаций, беседы, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские 

игры, речевые тренинги и др. 

 

 

 
Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд и др. 

 

 

 

 

Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

моделирование, метод проектов и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Речевая деятельность 

 

 

 

   Беседы, речевые ситуации, 

мнемотехника, логоритмика, метод 

проектов, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

ситуативные разговоры, сюжетные, 

режиссерские игры, речевые 

тренинги и др. 

 Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

  Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры)   

 

Художественно - 

эстетическое 

 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная) 

 

Конструирование 

 

 

  Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

творческие проекты эстетического 

содержания, кружковая работа.  

 

 

 Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кружковая работа, элементы 

музыкотерапии, сказкотерапии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетным направлением нашего детского сада является познавательное 

развитие. Работа в данном направлении выстраивается согласно Образовательной 

программы по познавательно – исследовательской деятельности «ЮНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» для детей 5-6 лет. (Приложение 3). 
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Система психологической помощи в ДОУ 

Для более полного удовлетворения потребности дошкольников в общении и 

усиления области «Социально-коммуникативное развитие» в детском саду педагогом-

психологом осуществляется реализация программы «Азбука общения» (авторы 

Шипицына Л.В., Защиринская О.В), рассчитанная на детей среднего и старшего возраста 

(Приложение 5). Педагог-психолог проводит работу с детьми общеразвивающих групп по 

психологическому сопровождению образовательного процесса. Виды работ и содержание 

деятельности психологического сопровождения с дошкольниками общеразвивающих 

групп включают в себя диагностику: индивидуальную и групповую (скрининг) - 

выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния детей, которые должны быть учтены в процессе психолого-педагогического 

сопровождения.   

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.   
Работа        направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

    Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению АООП в группах компенсирующей 

направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

        В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (адаптированная основная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи размещена на сайте учреждения: https://ds25sibiryachok.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Адаптированная-основная-образовательная-программа.pdf). В 

детском саду функционирует служба - ППк, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог. Задачи службы: определение условий образования и воспитания, 

необходимых детям с речевыми проблемами, отслеживание динамики 

результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями.        
     Основу коррекционно-развивающей работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности детского сада; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты детского сада осуществляют коррекционную работу. 

https://ds25sibiryachok.ru/wp-content/uploads/2021/05/Адаптированная-основная-образовательная-программа.pdf
https://ds25sibiryachok.ru/wp-content/uploads/2021/05/Адаптированная-основная-образовательная-программа.pdf
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Содержание коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, 

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ АООП и их интеграции в образовательной 

организации (как результат коррекционной работы). 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

- определение необходимых условий для реализации коррекционно-развивающей работы;     

- разработку индивидуального образовательного маршрута сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении АООП (на основе полученных 

диагностических данных); 

 - организацию взаимодействия специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, 

испытывающего трудности в освоении АООП. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении АООП. 

В группах для детей с ТНР (тяжелым недоразвитием речи) коррекционное направление 

работы является ведущим. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов. 

Основной формой обучения в нашем дошкольном образовательном учреждении для 

детей данной категории является непосредственно организованная деятельность, в ходе 

которой осуществляется развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками предполагает чёткую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течении дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде 

всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов 

коррекционно-развивающей работы (игровых, поисковых, моделирование); оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

непосредственно организованной деятельности и совместное проведение 

интегрированных мероприятий, еженедельные задания. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

– логопедические пятиминутки; 

– подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

– индивидуальная работа; 

– рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Психолого – педагогическую помощь воспитанникам с ОВЗ оказывает педагог – 

психолог. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим статус детей с ОВЗ; 
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- систематически отслеживать динамику психологического развития ребенка. Содержание 

деятельности психологического сопровождения   включает в себя: диагностику -  

выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния детей, которые должны быть учтены в процессе психолого-педагогического 

сопровождения;   коррекционно-развивающую работу с дошкольниками, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностик; составление индивидуального образовательного маршрута,  а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.    

В соответствии с требованиями Сан.Пин. максимальный допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки для детей старшей группы составляет 6 часов 15 

минут, в подготовительной группе 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей шестого года жизни — не более 

25 минут, для детей седьмого года жизни не более 30 минут.  

Детей-инвалидов в настоящее время в детском саду нет. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

 

 Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей 

 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная 

деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого,  

 самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 
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двигательная активность; 

 

 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

включает в себя по мере необходимости развивающие, проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей ситуации.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервмровка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и др.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным 

материалом); 

  элементпрная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений, для демонстрации приобретённого опыта продуктивной деятельности, 

общения. Длительность культурной практики «Творческая мастерская» может 

выдерживаться в рамках допустимого времени образовательной деятельности. 

Мастерские могут проводиться в процессе совместной деятельности педагога с детьми в 
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ходе режимных моментов, а так же, как форма организации самостоятельной детской 

деятельности. Отличается способами организации совместной деятельности педагога и 

детей (пространство организуется таким образом, чтобы дети и педагог сидели за столами 

«рядом», «вместе», дети сами выбирают себе место, соседей, могут свободно 

перемещаться по групповой комнате, выбирать необходимый материал). Педагог при 

необходимости (по просьбе кого-либо из детей) показывает способы работы, помогает 

(например, открыть клей, обвести трафарет). Используется помощь других детей. 

Начинается работа в «творческой мастерской» с мотивации детей на деятельность. 

Педагог создает проблемную ситуацию, помогает детям осознать цель собственной 

деятельности и предоставляет самостоятельность в выборе материала, необходимого для 

деятельности.  Взрослый предоставляет детям возможность обсуждать, высказывать 

мнения, не препятствует спонтанно возникающей взаимопомощи.  И принимают участие в 

процессе все, на равных (дошкольники и педагог). В культурной практике «Творческая 

мастерская» происходит демонстрация опыта практической деятельности, 

приобретённого дошкольниками. По мере завершения (достижения поставленной цели) 

дети могут перейти к свободной деятельности по собственному выбору.  Педагог создает 

ситуацию успеха для каждого ребенка, поддерживает детские идеи. После завершения, 

организуется выставка детских работ для самих участников культурной практики, а затем 

и для их родителей. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Возрастная 

категория 

Приоритетные 

сферы развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

Младший 

дошкольный 

возраст (2-3 

года) 

Предметная 

деятельность 
 Обогащать игровой опыт детей выполнением 

действий с предметами, игрушками. 

  Поощрять использование предметов-орудий 

в самостоятельной игровой деятельности с 

целью решения детьми практических задач в 

ходе своей деятельности.  

 Помогать вступать в контакт со 

сверстниками, побуждать к игре рядом и 

вместе друг с другом.  

 Создавать атмосферу психологического 

комфорта; обеспечивать эмоциональную 

поддержку, доброжелательное внимание.  

 Положительно оценивать те или иные 

действия и поступки ребенка.  

 Поддерживать стремление ребенка 

действовать самому. 
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Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Продуктивная 

деятельносвть 
 Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять её сферу.  

 Помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

 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; проявлять деликатность 

и тактичность. 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Познание 

окружающего мира 
 Поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

 Создавать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр.  

 Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть; навязывать им сюжеты 
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игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 35 

взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

 Внеситуативно- 

личностное общение 
 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей.  При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.  

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

Научение  Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 
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работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

 Создавать ситуации позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд 

и удовлетворения его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей.  При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

  Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

2.6.   Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги ДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности, традиции, уважают достижения родителей в деле 

воспитания и развития их детей. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, т.е. для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять их причины 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного 

учреждения и семьи. 

Задачи ДОО по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-  установление партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщения 

родителей к жизни детского сада. 
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      В работе с семьями используются следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 оформление информационных стендов; 

 встречи-знакомства; 

 родительские собрания; 

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 проектная деятельность; 

 фотовыставки. 

        В связи с вышеизложенным работа с родителями в ДОО строится по следующим 

направлениям: 

 Оказание помощи семье в воспитании. 

 Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 Культурно-просветительная работа. 

 Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

 Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

        Для успешного сотрудничества с родителями (не все родители одинаково 

подготовлены к сотрудничеству) изучается семья воспитанника. Методы изучения семьи 

самые разнообразные: 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи ребенка; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями; 

 рисунки ребенка. 

            Система работы педагога-психолога ДОО с родителями по укреплению 

психического здоровья их детей включает следующие компоненты:  

1. Ознакомление родителей с результатами диагностики социально-эмоционального 

развития ребенка и задачами по коррекции эмоциональной сферы ребенка. 

2. Целенаправленная профилактическая работа, направленная на установление 

позитивных контактов родителей с ребенком, улучшение форм общения и установление 

благоприятного психологического климата в семье. 

3.  Обучение родителей конкретным приемам снятия стрессов у детей (медитации, 

релаксации, дыхательным, мимическим, психомоторным упражнениям). 

4.  Привлечение родителей к элементарной диагностике.  

5. Просвещение родителей посредством организации специальных практических занятий 

с родителями, семинаров, групповых дискуссий, обмена опытом, консультаций. 

Каждый специалист, работающий в ДОО, проводит консультации по запросу родителей и 

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 

собраниях в начале учебного года.   

Примерная тематика консультаций специалистов (Приложение 6) 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Образовательный процесс в ДОО строится с учётом ряда факторов влияния 

внешней среды региона, в котором расположена ДОО, что составляет ее специфическую 

особенность. 

Опираясь на основные принципы Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традиции семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития 

детей в ДОУ, важное место отводится совместному проживанию русских традиционных 
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праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. 

Педагоги коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют проведения 

таких событий, исходя из особенностей окружающей социокультурной среды и запросов 

семей. 

В ДОО постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать 

сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада.  Одной из традиций ДОУ является проведение 

«Недели здоровья» (1 неделя в квартал). Рассматривая народное творчество как основу 

национальной культуры, педагогический коллектив поддерживает традицию проведения 

русских народных праздников. 

Традиции Учреждения или Группы 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

Праздник «Осенины» 

 

Сентябрь 

Осенняя неделя здоровья 

 

Ноябрь 

День матери 

 

Ноябрь 

Новогодний праздник 

 

Декабрь 

Рождество. Колядки. 

 

Январь 

Зимняя неделя здоровья 

 

Январь 

День защитника Отечества 

 

Февраль 

Международный женский день 

 

Март 

Масленица 

 

Март 

Весенняя неделя здоровья 

 

Апрель 

День космонавтики 

 

Апрель 

День Победы 

 

Май 

Выпускной бал 

 

Май 

Тематические выставки в «Галерее детского творчества» 

(«Осень золотая», «Новогодняя сказка», «День космонавтики» и 

др.) 

В течение года 

Представления кукольных спектаклей, музыкальных сказок 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В течение года 

 

Для летнего оздоровительного сезона разрабатывается специальный план, 

включающий ряд мероприятий, ставших уже традициоными. 

 

Мероприятие Сроки 
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День защиты детей июнь 

КВН «Я знаю правила ПДД» июнь 

Праздник «День Ивана Купала» 

 

июль 

Спортивный досуг «Делай как мы, делай лучше нас» июль 

Спортивное мероприятие «Смелые, быстрые, ловкие» июль 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

июль 

Спортивное мероприятие «Мой весёлый звонкий мяч» август 

Развлечение «Красный, желтый, зелёный» август 

Праздник «До свидания, лето!» август 

 

Система взаимодействия с социальными партнёрами (учреждениями) организована 

на основе договоров. 

Формы работы с социальными партнёрами 

№ 

Область 

образовательной 

работы 

Социальный партнёр Формы работы 

1 Познавательное 

     Гимназия № 1 Экскурсии в школу 

Библиотека, Музей 

Мартьянова, 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы 

Познавательные занятия в старших и 

подготовительных к школе группах 

2 Речевое 
Драматический театр, 

детская библиотека 

Экскурсии, проведение занятий по 

наложению грима, просмотр сказок 

3 
Социально- 

коммуникативное 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, 

праздники, беседы с инспектором по 

пожарной безопасности, театральные 

представления, тренировочные 

занятия по эвакуации, просмотр 

видеофильмов, проигрывание 

ситуаций 

Полиция 

Беседы 

Встречи с инспектором ДПС, 

праздники, развлечения 

МАДОУ № 23, 

МДОБУ №1 

Спартакиады, спектакли по ОБЖ, 

театрализованные постановки, КВН, 

профессиональные конкурсы, 
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конкурсы детского творчества 

4 
Художественно-

эстетическое 

Художественная 

школа 

Музыкальная школа, 

Дом детского 

творчества, городская 

художественная 

галерея, 

Театрализованные представления, 

концерты учеников, беседы, 

знакомство с музыкальными 

инструментами 

5 Физическое 
ДЮСШ, городские 

спортивные секции 

Встречи с тренерами, проведение с 

детьми тренировок, соревнований. 

    
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МДОБУ «Детский сад № 25» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение следующих требований: 

    - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

    - пожарной безопасности и электробезопасности (в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима РФ № 390 от 25.04.2012); 

    - охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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    - к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

   - оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

   - к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 

 

Помещения детского сада Материально-техническое оснащение 

 

Методический кабинет Библиотека методической литературы; дидактические 

пособия для занятий; архив документации, компьютер, 

принтер, мультимедийное оборудование 

Музыкальный зал Электронное пианино, телевизор, музыкальный центр, 

микрофоны, детские музыкальные инструменты, 

фонотека, методическая литература, портреты 

композиторов, набор иллюстраций с изображением 

музыкальных инструментов, видеомагнитофон 

 

Спортивный зал Спортивный инвентарь, массажные дорожки, ребристая 

доска, спортивный мат, гимнастические скамейки, 

спортивный комплекс, методическая литература 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 Методико-психологическая литература, диагностические 

тесты, дидактические и настольно-печатные игры 

 

Кабинеты учителей-

логопедов (2) 

 Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон 

речи, логопедические зонды и шпатели, игрушки 

 

Групповые помещения Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, доски для занятий, 

ширмы, плакаты, мебель для организации детской 

деятельности, спортивный инвентарь, телевизоры 

 

Мини-музей «Русская изба» Предметы русского быта 

Коридоры ДОУ Информационные стенды, выставка детских работ 

 

Территория ДОУ Участки для прогулок, клумбы, тропа здоровья, 

спортивная площадка 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Методические пособия для педагогов ДОУ по направлениям развития детей 

раннего и дошкольного возраста (по образовательным областям) 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Детская художественная литература 

 Дидактические пособия 

 Репродукции картин русских художников 
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Образовательные области Методические, дидактические, наглядно-дидактические 

пособия, детская художественная литература 

Социально-

коммуникативное развитие 

Бабаева Т.И. Образовательная область "Социализация». 

Методический комплект программы "Детство"– СПб.: 

Детство- Пресс, 2013 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать 

сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: 

Детство- Пресс, 2012 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство- Пресс, 2013 

Серия «Мир в картинках»:  

Государственные символы России - М.: Мозаика-Синтез, 

2013.  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ»  

«Правила дорожного движения» – СПб.: Детство – Пресс, 

2012. «Безопасность» – СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

 

Познавательное развитие Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., 

Развитие познавательно- исследовательских умений у 

старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 

4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2013  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 

5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2014 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – 

СПб.: Корвет, 2014 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2015 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. Домашние 

животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Домашние птицы.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Животные - домашние питомцы.- М.: Мозаика-Синтез, 

2013. Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Животные средней полосы.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Космос. -М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Ягоды лесные.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Демонстрационные плакаты. Живая природа. В мире 
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растений. 2 выпуск 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина Познавательно – игровое 

пособие для детей 5-6 лет 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина Познавательно – игровое 

пособие для детей 6-7 лет 

 

Речевое развитие Акулова О.В. Образовательная область "Чтение 

художественной литературы». Методический комплект 

программы "Детство" СПб.: – «Детство- Пресс», 2012 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. Нищева Н. В. Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в младшей группе для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  Нищева Н. В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  Нищева Н. В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Новиковская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников» СПб.: – «Детство- Пресс», 2012 

Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. 

Путешествие по стране Правильной Речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3- 4 лет: Наглядно-дидактическое пособие.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 года - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Хрестоматия для чтения детям 5-6 лет - М.: Мозаика-
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Синтез, 2014 

Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ»  

«Азбука в картинках» – СПб.: Детство – Пресс, 2012. 

Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и 

тексты. – СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

 

Художественно-

зстетическое развитие 

А.М.Вербенец Образовательная область «Художественное 

творчество» (методический комплект программы 

«Детство») – СПб.: Детство-Пресс, 2012 

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

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно- дидактическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

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

2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной 

живописью. Наглядно- дидактическое пособие.  – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

Демонстрационные материалы. Картины русских 

художников Фёдор Васильев и Иван Шишкин (2 комплекта) 

Серия «Искусство - детям»  

Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Сказочная гжель.- М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Жостовский букет.- М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Лепим народную игрушку.- М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Филимоновские свистульки.- М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Хохломская роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

Физическое развитие Грядкина Т.С. Образовательная область "Физическая 

культура». Методический комплект программы "Детство". 

– СПб.: Детство-Пресс, 2012 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ»  

«Летние виды спорта и спортивные дисциплины» – СПб.: 

Детство – Пресс, 2014.  

«Зимние виды спорта и спортивные дисциплины» – СПб.: 

Детство – Пресс, 2012.  

«Подвижные игры» – СПб.: Детство – Пресс, 2014. 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   режимом   принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.   

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
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деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

  учебного плана;  

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

           Основные принципы построения режима дня: 

 1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.   

         В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: первая 

младшая группа (2-3 года), вторая младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), 

старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

        Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и 

климатические условия.      

   

Режим дня (для воспитанников общеразвивающих групп) 

(зимнее время) 

 

группы 

режимные 

моменты 

II 

Мл.гр. 

Ср. гр. Ст. гр. Подгот. к школе 

группа 

Прием на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 8.07-8.12 8.15-8.30 

 

8.30-8.45 

Завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 8.35-8.45 

 

8.45-8.55 

НОД  9.00-9.35 9.00-10.25 9.00-11.00 

 

9.00-11.10 

Прогулка 9.40-11.10 10.40-12.00 11.15-12.30 

 

11.20-12.30 

Обед 11.20-12.00 12.15-12.45 12.40-1310 

 

12.40-13.10 

Дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

 

13.15-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 НОД 15.20-15.30 15.30-15.55 15.30-16.00 

 

15.30-16.20 

Полдник 

уплотненный 

15.50-16.15 16.05-16.20 16.20-16.40 

 

16.30-16.50 

Прогулка 16.20-19.00 16.30-19.00 16.50-19.00 

 

17.00-19.00 

            

Режим дня (для воспитанников общеразвивающих групп) 
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(летнее время) 

 

группы 

режимные 

моменты 

II 

Мл.гр. 

Ср. гр. Ст. гр. Подгот. к школе 

группа 

Прием на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.45 

 

Завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 8.35-8.50 8.45-9.00 

 

Прогулка 9.00-11.10 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

 

Обед 11.20-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

 

Дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

 

 НОД 15.20-15.30 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.20 

 

Полдник уплот. 15.50-16.15 16.05-16.20 16.20-16.40 16.30-16.50 

 

Прогулка 16.20-19.00 16.30-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 

 

 

Режим дня (для воспитанников групп компенсирующей направленности) 

(зимнее время) 

 

группы 

режимные 

моменты 

Ст. гр. Подгот. к 

школе группа 

Прием на воздухе 7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

 

8.30-8.45 

Завтрак 8.35-8.45 

 

8.45-8.55 

НОД  9.00-11.00 

 

9.00-11.10 

Прогулка 11.15-12.30 

 

11.20-12.30 

Обед 12.40-1310 

 

12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

 

13.15-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 НОД 15.30-16.00 

 

15.30-16.20 

Полдник уплотненный 16.20-16.40 

 

16.30-16.50 
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Прогулка 16.50-17.30 

 

17.00-17.30 

            

Режим дня (для воспитанников групп компенсирующей направленности) 

(летнее время) 

 

группы 

режимные 

моменты 

Ст. гр. Подгот. к 

школе группа 

Прием на воздухе 7.30-8.00 7.30-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.45 

 

Завтрак 8.35-8.50 8.45-9.00 

 

Прогулка 9.00-12.00 9.00-12.00 

 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 

 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

 

Гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 

 

 НОД 15.30-16.00 15.30-16.20 

 

Полдник уплот. 16.20-16.40 16.30-16.50 

 

Прогулка 16.50-17.30 17.00-17.30 

 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении 

структурирована следующим образом: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Сетка организованной образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 
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2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

 1 образовательная ситуация 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

  

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

                             1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Азбука общения - 1 образовательная 

 ситуация 

 

2образовательны

е 

 ситуации 

 

 

 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

13 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

14 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

Ежедневно  
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эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

----- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

 

От 10 до 50 минут 
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утреннего  

приема 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом  

домой 

От15 до 50 минут 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

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

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

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

общении воспитателя с детьми.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 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 центрах развития. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование (Приложение 

7). Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста предоставляются необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует: 

  - охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уваженияк их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

  - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможности учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

   - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу и выражение своих чувств и мыслей; 

   - создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

   - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

   - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждогоребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и  соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

   - создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе и ограниченные) возможности здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами педагоги руководствуются 

принципами формирования среды, зафиксированными во ФГОС ДО. РППС соответствует 
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принципам ФГОС ДО и является: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

 В групповых помещениях созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети 

имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. В МДОБУ «Детский сад № 25» обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, где чётко 

прослеживаются все пять образовательных областей, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Подобная организация позволяет детям выбрать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня. Дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. РППС в нашем учреждении организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать.  

Социально-коммуникативный центр включает в себя: зону сюжетно-ролевой игры, 

уголок безопасности, патриотический уголок. Основной целью этого направления 

является позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Основные этапы 

формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в дошкольном 

возрасте и преимущественно посредством игры. Используются разные виды игр: 

дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые («Ателье», «Школа», 

«Почта», «Салон красоты», «Супермаркет», «Поликлиника», «Семья», «Гараж», 

«Мастерская», «Кафе»). Для всех игр приготовлены костюмы, пособия, материалы для 

повышения интереса детей к играм. Создавая РППС среду в группах, немало внимания 

педагоги уделяляют созданию комфортных условий для развития навыков безопасного 

поведения детей. В уголках имеется разнообразный материал по правилам безопасного 

поведения на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и 

демонстративный материал, игры, папки–передвижки, картотека по ОБЖ, настольно-

печатные игры. Патриотический уголок включает государственную символику родного 

города Минусинска и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей 

с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного 

искусства. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом жителей родного города Минусинска. В уголок родного 

края входит художественная литература по краеведению, оформленные альбомы «Мой 

город», «Моя семья». 

Центр познавательного развития наполнен разнообразными играми и пособиями на 

развитие логики, мышления, внимания. Имеется счётный наглядный и раздаточный 

материал, дидактические игры, развивающие игры, игры на плоскостное моделирование, 

игрушки для сенсорного развития детей в соответствии с возрастной группой. Центр 

природы и экспериментирования включает в себя календарь погоды, инвентарь ухода за 

комнатными растениями, муляжи фруктов, овощей, различные емкости для воды и 

сыпучих материалов, весы, микроскоп, песочные часы, предметы разной величины, веса, 

формы, семена цветов. Имеется картотека проведения экспериментов, природный 
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материал для проведения экспериментов. В большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов: напольный конструктор (деревянный и 

пластмассовый), к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки, настольный 

конструктор (деревянный и лего), к ним для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки.  

В центре речевого развития имеются игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, формирования словаря, мнемотаблицы.  Для закрепления 

навыков, полученных на занятиях по обучению грамоте, имеется магнитная доска; наборы 

магнитных букв; кассы букв и слогов; символы для звуко-буквенного анализа, 

кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые кубики» и т. 

д. ; альбом «Изучаем буквы»; пособие «Говорящая азбука»; волшебный 

домик «Букварь» Н. С. Жукова,  «Я учу буквы»; «Найди букву»;  «Слоговое 

лото»;«Волшебная тесьма»; «Найди место звука в слове»;  «Прочитай по первым 

звукам»;«Слоговая копилка»; серия «Умные игры», ребусы. Сделаны пособия, 

раздаточный материал для развития устной речи, игры на звукоподражание, игры и 

пособия для развития речевого дыхания, игры и пособия для развития фонематического 

слуха и звукопроизношения. Художественная литература соответствует возрасту и 

тематическому планированию. 

Центр художественно-эстетического развития включает в себя такие виды театров: 

пальчиковый, настольный, би-ба-бо, напольный, теневой. Также в группах имеются 

уголки «Ряженье», где находятся разнообразные костюмы для театрализованной 

деятельности. Этот центр пополняется новыми атрибутами, сделанными своими руками. 

Имеются разнообразные детские музыкальные инструменты, иллюстрации с портретами 

композиторов,  музыкальными инструментами, дидактические игры на развитие 

музыкального слуха,  аудио записи музыкальных произведении соответствующих 

возрастной группе. В данном центре имеется разнообразный демонстрационный 

материал, различные материалы для рисования: краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры. В группах 

оборудованы "Стены творчества", что позволяет детям полноценно реализовать свою 

потребность в художественно-творческой деятельности, а имеющиеся подиумы дают 

возможность устраивать театрализованные игры, конкурсы.  

Центр физического развития содержит картотеки: комплекс утренней гимнастики, 

подвижных игр, загадки о спорте, наглядные пособия по видам спорта. Имеется 

спортивный инвентарь: кегли, скакалки, обручи, мячи разных размеров (резиновые, 

пластмассовые), бадминтон; игра «Поймай рыбку», настольная игра «Футбол», массажные 

мячи; игры детский дартс, мишени для метания, «Городки», «Кольцеброс»; схемы 

комплекса утренней гимнастики, гимнастика для глаз (схема), иллюстративный материал 

«Виды спорта», «Олимпиада». Во время образовательного процесса устраиваются 

динамические паузы, на прогулках дети вовлечены в спортивные и подвижные игры.  

Центры в группах регулярно пополняются новыми игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами; используется передвижная мебель, с помощью которой 

изменяется пространство группы в зависимости от выбранной игровой деятельности; для 

игр используется не только пространство группы, но и приемной. Игровой материал 

расположен на уровне глаз детей и доступен каждому желающему. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным, неоформленным игровым (коробки, деревянные 

бруски и т. д.). Все групповые помещения оснащены мягкой удобной современной 

мебелью, что способствует приближению к домашней обстановке. 

В детском саду имеется мини-музей "Русская изба", где размещены костюмы, утварь 

и предметы домашнего обихода. Здесь дети в рамках кружковой работы с удовольствием 

играют, знакомятся с русскими корнями, фольклором, русскими народными играми, 

бытом. 
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Созданы и оснащены помещения для коррекционной работы с детьми: 2 кабинета 

логопеда, кабинет психолога.  

Музыкальный зал оснащен электронным пианино, музыкальными центрами, 

аудиомагнитофоном, имеется набор детских музыкальных инструментов, детских 

аудиокассет, собрана аудиотека и фонотека к детским музыкальным сказкам. 

На территории детского сада имеется спортивный участок и участки для 

воспитанников всех групп детского сада, оборудованные малыми формами. 

В положении о внутренней системе оценки качества образования зафиксировано, что 

качество условий реализации ООП образовательного учреждения включает в себя и 

условия развивающей предметно-пространственной среды, разработана карта оценки 

организации РППС среды в группе в соответствии с ФГОС ДО («Положение о ВСОКО» 

размещено на сайте организации: https://ds25sibiryachok.ru/wp-

content/uploads/2014/10/положение-о-ВСОКО.docx  

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 25» разработана на 

основе программ:  

- Программы дошкольного образования «Детство» (разработчики: Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева), СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014; 

- Новоскольцева И., Каплунова И. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» -СПб: изд. «Композитор», 2012; 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей -СПб: Детство-пресс, 2014; 

- Шипицына Л.В., Защиринская О.В.- «Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками»- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. 

Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 25 «Сибирячок» 

комбинированного вида» ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывает их возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

2-3 года На 3 году жизни дети становятся самостоятельнее. Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания. Владеет активной и 

пассивной речью, понимает речь взрослых. Проявляет интерес к 

сверстникам. 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в качестве 

заместителей других. Развивается самооценка и половая идентификация. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами-дети могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память и 

внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут 

изменяться. Значительное развитие получает изобразительная 

https://ds25sibiryachok.ru/wp-content/uploads/2014/10/положение-о-ВСОКО.docx
https://ds25sibiryachok.ru/wp-content/uploads/2014/10/положение-о-ВСОКО.docx
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деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

развиваться образное мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование может 

осуществлятся по схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает 

развиваться образное мышление. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 

совершенствоваться речь.  

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными 

игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной 

роли.  

Дети с ТНР Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Недостаточным является понимание и 

употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются на простые. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с 

этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы, 

использует неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного 

уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в 

рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми названий частей 

предметов и др. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения, 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух. В связной 

речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в повествовании. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги ДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности, традиции, уважают достижения родителей в деле 

воспитания и развития их детей. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, т.е. для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять их причины 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
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воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного 

учреждения и семьи. 

Задачи ДОО по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-  установление партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщения 

родителей к жизни детского сада. 

      В работе с семьями используются следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 оформление информационных стендов; 

 встречи-знакомства; 

 родительские собрания; 

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 проектная деятельность; 

 фотовыставки. 

        В связи с вышеизложенным работа с родителями в ДОО строится по следующим 

направлениям: 

 Оказание помощи семье в воспитании. 

 Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 Культурно-просветительная работа. 

 Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

 Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

        Для успешного сотрудничества с родителями (не все родители одинаково 

подготовлены к сотрудничеству) изучается семья воспитанника. Методы изучения семьи 

самые разнообразные: 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи ребенка; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями; 

 рисунки ребенка. 
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Приложение 1 

 

Индивидуальные и возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

В МДОБУ «Детский сад №25» функционирует 11 групп, из них 3 группы 

компенсирующей направленности (логопедические), 9 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

Группы общеразвивающей направленности: 

 

2021-2022 

 учебный год 

кол-во групп/общее кол-во детей 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

- от 2 до 3 лет 

- от 3 до 4 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до 7 лет 

2/21 

1/28  

2/48 

1/27 

2/34 

Логопедические группы  

6. 

7. 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до 7 лет 

2/23 

1/12 

Всего групп / воспитанников:                                11/193 

      

Характеристика контингента воспитанников с учетом возрастных и   

индивидуальных особенностей. 

Ранний возраст. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 
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раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение 

в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербальноневербальное общение 

в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
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этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

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

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

 

Младший возраст 
Младший возраст (3-4 года) — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возмож-

ностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения 

его деятельности новым содержанием. Характерное для младшего дошкольника требование 

«я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей.       

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 

Под влиянием общения со взрослым происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники 

любят играть словами, проявляют «словотворчество». По основным показателям речевого 
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развития (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание 

прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Ребенок оказывается способным объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В четыре года дети способны представить ход практического действия, но все 

еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 

помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Дети 

активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения.  

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, 

зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в 

детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

 

Средний   возраст. Пятый год жизни.    
Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. 

Появляется ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4—5 лет он нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
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простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 

Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков 

привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Значительное время 

отводится для игр по выбору детей.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 

опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 

о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование.  

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание 

часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания 

как личную обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индиви-

дуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят 

и быстро запоминают прочитанное.  

 

                                       Старший   возраст. Шестой год жизни. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы 
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несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развивают-

ся двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен 

критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны 

и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом 

способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно 

и требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети 

активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека — расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро—день—вечер—ночь; вчера- сегодня—завтра—раньше—позже; 

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—

направо, вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший до-

школьник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С 

пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении 

луны, солнца, звезд и прочего. Дети с живым интересом слушают истории из жизни 

родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 
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разные способы проверю! Опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятелно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, 

значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 

слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное 

количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших 

индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, например космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут несколько раз поменяться). Все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, 

включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
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поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Старший   возраст. Седьмой год жизни. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за 

своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от 

отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих пере-

живаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, 

особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является дифферен-

циация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.  

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков 

произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны 

устойчивость, не- ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы 

произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и 

подходить с высокими требованиями к произвольному постоянному управлению 

ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших дошкольников. 
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Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других 

(сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и качеств. Формируются 

достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой 

я?» и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним детям 

свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего 

избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, 

их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особен-

ностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм 

поведения, способом определения настроения и эмоционального состояния человека, 

познания ребенком своего собственного внутреннего мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. В подготовительной группе дети с удовольствием принимают 

участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля — наш общий дом», 

«Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно 

детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь.  

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; 

принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной 

деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое 

значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 

девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры 

и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в ролевой диалог со 

сверстником, стремятся ярко передать игровую роль: изменяют интонацию голоса в 

зависимости от роли, передают отношения, характеры и настроения персонажей 

(«требовательный учитель», «любящая мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью 

невербальных средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе игрового 
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сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (например, 

игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Высшей формой самостоятельности детей является словесное творчество и 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 

дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

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

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностной ориен-

тации, укрепления здоровья будущих школьников. 

 

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. 

 

Звуковая сторона речи Лексический Грамматичес Психологичес
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Звукопроизношен

ие 

Фонематически

е процессы 

запас кий строй кие 

особенности 

Дефектное 

произношение 

оппозиционных 

звуков нескольких 

групп. 

Преобладают 

замены и 

смещения (нередко 

искаженных 

звуков) 

 
   с=ш    р=л    б=п 

и т.д. до 15 звуков 

Недостаточная 

сформированнос

ть 

(несформирован

ность в более 

тяжелых 

случаях) 

 

 
 с=ш    р=л    б=п 

до 18 звуков 

 

Ограничен 

рамками 

обиходно-

бытовой 

тематики, 

качественно 

неполноценен 

(неправомерное 

разширение или 

сужение 

значений слов; 

смещение по 

смыслу и по 

акустическому 

сходству) 

Недостаточно 

сформирован: 

- отсутствие 

сложных 

синтаксически

х конструкций; 

- 

аграмматизмы 

в 

предложениях 

простых 

синтаксически

х конструкций) 

1.Неустойчиво 

сть внимания, 

ограниченност

ь его 

распределения. 

2 Низкая 

наблюдательно

сть по 

отношению к 

звуковым 

явлениям. 

3.Недостаточн

ое развитие 

предпосылок 

словесно-

логического 

мышления. 

4.Запоминание 

и 

воспроизведен

ие нового 

материала 

затруднено. 

5.Низкий 

уровень 

развития 

самоконтроля. 

Следствие недостаточной 

сформированности звуковой 

стороны речи 

Следствие недостаточной 

сформированности лексико-

граматических средств языка 

Следствие: 

Недостаточная 

сформированн

ость 

психологическ

их 

предпосылок к 

овладению 

полноценными 

навыками 

учебной 

деятельности. 

Трудности 

формирования 

учебных 

умений 

(планирование 

предстоящей 

работы, 

определение 

путей и 

средств 

достижения 

цели, 

Недостаточная сформированность 

(отсутствие предпосылок) к 

спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава 

слова; Недостаточная 

сформированность (отсутствие 

предпосылок) к успешному 

овладению грамотой. 

Недостаточное понимание 

заданий, указаний, двух-

трехступенчатых инструкций. 

Трудности в овладении 

понятиями, терминами, 

трудности формирования 

собственных мыслей в процессе 

работы. 

Недостаточное развитие связной 

речи. 

 

 

 

Недостаточная сформированность (отсутствие) предпосылок к 

продуктивному овладению родного языка и математики. 
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контролирован

ие 

деятельности, 

умение 

работать в 

определенном 

темпе) 

Трудности освоения основной образовательной программы ДОУ вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению учебной 

деятельностью. 

 

   

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

           Образовательный процесс в ДОО строится с учётом ряда факторов (природно-

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 

региона, в котором расположено ДОО, что составляет его специфическую особенность. 

Национально-культурные 

           Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской 

стройкой. На строительство   ПО «Минусинский электротехнический промышленный 

комплекс» приезжали строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского 

Союза. Поэтому г.Минусинск — город многонациональный, в нем проживают люди 

многих национальностей. В связи с другими событиями, происходящими на юге России, 

город пополняется переселенцами и беженцами из Южного региона и Тувы, северных 

районов нашего края. Поэтому одно из приоритетных направлений педагогического 

процесса — воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, 

знакомство с национальной культурой нашей Родины. 

Климатические 

       Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными зимами, 

поэтому в зимний период используются виды закаливания детей с учетом регионального 

компонента. А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к 

изменениям климата детей, поэтому режим пребывания детей в ДОО — гибкий. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. 

Демографические 
       В связи с увеличением числа населения в 80-е гг. наблюдался высокий рост 

рождаемости. Поэтому дошкольные учреждения были переполнены детьми, и стал 

наблюдаться дефицит педагогических кадров. 

       В 90-е гг., в период перестройки, в дошкольных учреждениях наблюдалась нехватка 

детей дошкольного возраста. Чтобы сохранить педагогические кадры, многие группы 

закрывались и переоборудовались в специальные помещения для занятий театральной 

деятельностью, познавательным развитием и др. В дошкольных учреждениях (по 

аналогии со школой) появились специалисты. В данный момент в городе наблюдается 

нехватка мест в дошкольных учреждениях. Поэтому по решению администрации в 

детских садах кабинеты специалистов переоборудуются в группы. В связи с этим в 

дошкольных учреждениях уменьшается число специалистов. 

Социальные 
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      Социальный статус родителей воспитанников ДОО разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование родителей, вид семьи, место работы.  

В настоящее время происходит увеличение количества семей, взявших детей под опеку.  

Экологические 

Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-Шушенской 

ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха (на каждого третьего жителя 

- 1машина); плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); 

загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями и в городском 

бюджете нет достаточного количества средств для его очищения). Такая экологическая 

обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, 

культурных ценностей находят отражение в содержании образовательных областей.  Дети 

знакомятся с символикой Красноярска как столицы региона и Минусинска, бытом, 

историей, народными традициями, промыслами, спецификой труда населения, 

достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов Красноярского 

края.  

 

Приложение 3 

Краткое содержание программы по позвательно-исследовательчкой 

деятельности 5-7 лет «Юный конструктор» 

Образовательная программа по познавательно–исследовательской деятельности 

«Юный конструктор»  (далее Программа) разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе парциальной   образовательной 

программы   «Умные пальчики:  конструирование в детском саду», И.А. Лыковой  и 

программы  «Лего – конструирование в детском саду»,  О.В. Мельниковой. Программа 

углубляет образовательную область «Познавательное развитие» основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад №25 «Сибирячок» комбинированного вида и реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основополагающая идея Программы состоит в том, что конструирование на всех 

его уровнях — восприятие, исполнительство, творчество - организуется как вхождение 

ребенка в мир общечеловеческой культуры. Программа предлагает использование 

творческого конструирования, как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию. Особенностью программы является проблемно поисковый характер 

образовательных ситуаций, побуждающих детей к освоению обобщенных способов 

конструирования и креативным открытиям. Специфика конструирования обусловлена 

тем, что ребенок осваивает общекультурные способы создания конкретных предметов или 

композиций, учится выражать свои мысли (замыслы, идеи, планы, проекты) в вещевой 

форме и свободно переносит их в жизнь. Работа с конструкторами различных видов в 

форме познавательной игры способствует формированию у детей технических умений, 

развивает воображение, творчество. Основным результатом развития ребенка в 

конструктивной деятельности выступает опыт освоения и преобразования им 

окружающего мира. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста первоначальных 

конструкторских и социально – коммуникативных умений посредством детского 

конструирования. 

Задачи: 
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1. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы со строительным, бросовым, 

природным материалом и способов их преобразования в предметы или композиции.  

2. Организовать конструктивную деятельность дошкольников на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство - творчество (т.е. обучать конструированию по образцу, 

условиям, замыслу). 

3. Развивать у детей познавательные процессы: наглядно-образное мышление, 

воссоздающее и творческое воображение. 

4.  Формировать умение взаимодействовать при выполнении коллективных работ (учить 

выслушивать партнера по общению, задавать вопросы, согласовывать с ним свои 

предложения), вовлекать детей в коллективное обсуждение. 

5. Обеспечить взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

направленное на поддержку познавательной – исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Образовательная программа по позвательно-исследовательчкой деятельности 5-7 

лет «Юный конструктор» размещенка на сайте организации: https://ds25sibiryachok.ru/wp-

content/uploads/2014/10/Программа-Юный-конструктор_compressed.pdf  

https://ds25sibiryachok.ru/wp-content/uploads/2014/10/Программа-Юный-конструктор_compressed.pdf
https://ds25sibiryachok.ru/wp-content/uploads/2014/10/Программа-Юный-конструктор_compressed.pdf
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Приложение 4 

Диагностические карты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Может играть рядом, не 

мешать другим детям, 

подражать действиям 

сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками и 

взрослыми 

Общается в диалоге 

с воспитателем. 

Может поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобство и 

действия сверстника. 

Обращается с речью 

к сверстнику 

Следит за 

действиями героев 

кукольного театра. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках 

Слушает стихи, 

сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые действия 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 

элементарные правила 

вежливости 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя

брь 

май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
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значение) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свое имя. 
Называет 
предметы 

ближайшего 
окружения, 

имена членов 
своей семьи и 
воспитателей 

Осуществляет 
перенос 

действий с 
объекта на 

объект, 
использует 
предметы-

заместители 

Узнает и 
называет 
игрушки, 

некоторых 
домашних и 

диких 
животных, 
некоторые 
овощи и 
фрукты 

Имеет 
элементарные 
представления 

о сезонных 
явлениях, 

смене дня и 
ночи 

Узнает шар и 
куб, называет 

размер 
(большой - 
маленький) 

Группирует 
однородные 
предметы, 

выделяет один 
и много 

Умеет по 
словесному 
указанию 
взрослого 
находить 

предметы по 
назначению, 

цвету, размеру 

Проявляет 
интерес к 
книгам, к 

рассматривани
ю 

иллюстраций 

Итоговый 
показатель 
по каждо-

му ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентя

брь 

май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     
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Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Сопровождает речью игровые 
и бытовые действия 

По просьбе взрослого 
проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Отвечает на простейшие 
вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?») 

Может рассказать об 
изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из 
личного опыта 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             
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22.             

23.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 

Различает 

основные 

формы 

конструктора. 

Со взрослым 

сооружает 

постройки 

Знает 

назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок и кисти, 

клея, 

пластилина 

Создает 

простые 

предметы из 

разных 

материалов, 

обыгрывает 

совместно со 

взрослым 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе со 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

Проявляет 

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушка, 

бубен 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май 

1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
14.                  
15.                  
16.                  
17.                  
18.                  
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19.                  
20.                  
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Проявляет навыки 

опрятности, пользуется 

индивидуальными 

предметами гигиены 

(носовым платком, 

полотенцем, расческой, 

горшком) 

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твердую пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, чашку, 

салфетку 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет желание 

играть в 

подвижные игры 

Может прыгать на 

двух ногах на месте, 

с продвижением 

вперед 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, бросать и 

катать мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую 

веревку, 

перелезать через 

бревно, лежащее 

на полу 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентя

брь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 
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17.                 

18.                 

19.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

 

Приложение 5 

«Азбука общения» 
«Азбука общения» - это практический курс обучения основам коммуникации детей дошкольного (от 3-6 лет) возраста. Содержание 

предлагаемых разделов предусматривает обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

успешного развития процесса общения. 

 Цель курса:  формирование у детей 3-6 лет социальных контактов и развитие способности к совместным действиям в быту и 

игровой деятельности. 

 Основные задачи курса: 

▪ обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире собой»; 

▪ воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в общении; 

▪ развитие у детей умений и навыков общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания; 

▪ формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой) — средствами человеческого общения; 

▪ развитие адекватной оценки деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

▪ развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе общения; формирование доверия к 

собеседнику; 

▪ выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

▪ развитие творческих способностей и воображения в процессе игрового общения; 

▪ обучение детей речевым средствам общения; 

▪ коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

 Структура курса обучения детей.   

Программа курса включает в себя 9   основных разделов, направленных на формирование у детей навыков общения. 

 Раздел 1. Мир познания (единство с природой). 

 Раздел 2. Языки общения (навыки общения с внешним миром) 

 Раздел 3.  Тайна моего «Я» (формирование собственного «Я»). 
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 Раздел 4.  Этот странный взрослый мир (формирование потребности в общении со взрослыми) 

 Раздел 5.  Как мы видим друг друга (формирование потребности в общении со сверстниками). 

 Раздел 6. Фантазия характеров (в игре рождается истина, в отношениях формируется характер). 

 Раздел 7. Умение владеть собой (желаемое и возможное). 

 Раздел 8. Культура общения (этикет). 

 Раздел 9. Мальчики и девочки (он — папа, она — мама).  

 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Куражева Н. Ю., Козлова И. А.  Приключение будущих первоклассников. Психологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Изд. "Речь" 2014  

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста, - М.,2013. 

3. Беженова М.А. Веселая математика. – Д.: Сталкер, 2015.   

4. Винокурова Н. Подумаем вместе. Развивающие задачи. Упражнения. Задания. Книга 1. - М.: РОСТ, Скрин, 2015 
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Приложение 6 

Примерная тематика консультаций специалистов 

 

Специалист Тема консультаций 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Спортивный досуг семьи. 

Народные игры: играем вместе с детьми. 

Утро начинается с зарядки. 

Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

 

Музыкальный руководитель Какую музыку надо слушать ребенку. 

День рождения в семье. 

Колыбельная в жизни ребенка. 

Как развивать музыкальные способности своего ребенка. 

Ребенок и классическая музыка. 

 

Учитель -логопед Обучение детей чтению в раннем возрасте. 

Как научить ребенка читать. 

Развитие мелкой моторики и интеллект. 

 Какие книги читать ребенку. 
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Педагог-психолог Адаптация в ДОУ. 

 Возрастные психологические особенности дошкольника. 

Страхи. Как с ними бороться. 

Общение со взрослыми детьми и его влияние на развитие личности ребёнка 

Ответственность родителей за воспитание детей. 

Поощрение и наказание в семье.  

Жестокое обращение с детьми. 

Педагог-организатор Как развивать музыкально-ритмические способности дошкольника. 

Значение музыкально-ритмического развития детей для полноценного гармоничного развития 

личности. 

Организация индивидуально-дифференцированного подхода к детям в процессе занятий по 

хореографии. 

Эстетическое и физическое развитие ребёнка на занятиях по хореографии. 

Медицинский работник 

 

 

 Программа закаливания в ДОУ. 

 Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

Одежда ваших детей. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Правильное питание дошкольников. 

Народная медицина в профилактике и лечении ОРВИ. 

Как подготовить ребёнка к поступлению в детский сад. 
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Приложение 7 

Календарно - тематическое планирование образовательного процесса 

1 младшая группа. 

 

Месяц Сроки проведения Тема 

Сентябрь 3 неделя Осень. Признаки осени. 

4 неделя Огород. Овощи. 

Октябрь 1 неделя Сад. Фрукты. 

2 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

3 неделя Игрушки. 

4 неделя Одежда. 

Ноябрь 1 неделя Неделя здоровья 
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2 неделя Обувь.  

3 неделя Посуда. 

4 неделя Продукты питания. 

5 неделя Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы. 

Декабрь 1 неделя Домашние животные и их детёныши. 

2 неделя Дикие животные и их детёныши. 

3-4 неделя Новый год. 

Январь 2 неделя Неделя здоровья 

3 неделя Домашние птицы.  

4 неделя Неделя безопасности. 

Февраль 1 неделя Мебель. 

2 неделя Части тела. Гигиена. 

3 неделя Наши папы. Защитники Отечества. 

4 неделя Транспорт. 

Март 1 неделя 8 Марта. О любимых мамах. 

2 неделя Семья. 

3 неделя Книжкина неделя. 

4 неделя Неделя здоровья. 
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Апрель 1 неделя Следопыты (опыты, эксперименты, наблюдения) 

2 неделя Весна. Признаки весны. 

3-4 неделя Диагностика 

Май 2 неделя Профессии. 

3 неделя Цветы. 

4 неделя Деревья. 

5 неделя Лето. Насекомые. 

 

 

Календарно - тематическое планирование образовательного процесса 

2 младшая, средняя, старшая и подготовительная группы детского сада 

 

Месяц Дата Социальный мир Природный мир 

Сентябрь 1-2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Диагностика 

3.Осень. Признаки осени. 

4.Огород. Овощи. 

- 

- 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

1.Сад. Фрукты. 

2.Лес. Грибы. Ягоды. 

3.Детский сад 

4.Игрушки. 

5.Неделя здоровья 

- 

- 

- 

Живая и неживая природа. 

 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя  

3 неделя 

            4 неделя 

1. Одежда 

2. Обувь. 

3. Посуда. 

4. Продукты питания. 

Мир ткани. 

Явления природы. 

Из чего сделана посуда? 

Как хлеб пришел на стол? 
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Декабрь 1 неделя 

2 неделя  

3 неделя 

  

              4 неделя 

1. Зима. Зимующие птицы. 

2. Домашние животные и их 

детёныши. 

3. Дикие животные и их детёныши. 

4.Новый год. 

- 

- 

 

- 

Вода. Три её состояния. 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Неделя здоровья 

1.  Домашние птицы. 

2. Дикие и домашние животные. 

 

Свойства воды. 

- 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Мебель. 

2. Части тела. Гигиена. 

3. Российская армия. 

4. Животные Юга и Севера. 

Деревья-наши друзья. 

Круговорот воды.  

Формы земной поверхности. 

Красная книга. 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Восьмое марта. 

2. Семья. 

3. Весна. 

Неделя здоровья  

Комнатные растения. 

Правила поведения в природе. 

- 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

1. Перелётные птицы. 

2. Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

 

Воздух. 

 

Май 1 неделя 

 

2 неделя 

             3 неделя 

             4 неделя 

1. Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

2. Профессии. День победы. 

3. Наша страна Россия. Мой город. 

4. Лето. Насекомые. 

Космос. 

Жизнь луга. 

 

Обитатели водоёмов. 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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