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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения «Детский сад №352» города Перми разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

Федерального уровня: 

- Законом «Об образовании в РФ» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- «Стратегией развития системы образования 2030»; 

Регионального уровня: 

- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 

Институционального уровня: 

- Приказ МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми № 14 от 12.01.2015 года «О разработке 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №352» 

г. Перми; 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными в 

ФГОС ДО: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования становится субъектом образования; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, организационный. В 

каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная на основе примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова), образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.) и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, а также парциальных программ: 

- «Ладушки» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

- «Будь здоров, дошкольник!» – программы по физическому развитию дошкольников Т.Э. 

Токаевой. 

- «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы актуальны 

(способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), обладают потенциальной 

инновационной полезностью, обеспеченностью ресурсами. Все программы соответствуют друг 

другу, поэтому Программа ДОУ обладает методологическим и методическим единством. 

Назначение образовательной Программы: выстраивание целостного педагогического процесса 

в МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми в условиях вариативности технологий и содержания 

дошкольного образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 



воспитанников в ДОУ. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 4 государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Объём обязательной 

части программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, 

а части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40% общего объёма 

Программы. 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова), которая выступает содержательно-целевым компонентом деятельности 

дошкольного образовательного учреждения – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,формирование  у них привычки 

к здоровому образу жизни, содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, обеспечение каждому дошкольнику радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 Наиболее значимыми принципами при организации образовательного процесса 

выступают: 

 - принцип развития – развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию; 

 - принцип динамичности – проявляется в обеспечении готовности личности к 

дальнейшему развитию; 

 - принцип психологической комфортности – предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Учитывались цели образовательной программы «Теремок», которая выступает 

содержательно-ключевым компонентом деятельности дошкольного учреждения в работе с 

детьми 2-3 лет  — создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Реализация образовательной программы «Теремок» направлена на обеспечение здоровья и 

безопасности детей, создание социальной ситуации развития детей раннего возраста, 

обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к людям и к самому 

себе, его личностного и познавательного развития, поддержки инициативы и становления 

предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с близкими взрослыми и другими 

детьми в культуросообразных и возрастосообразных видах деятельности. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.Нормы 

предельной наполняемости групп определены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В настоящее время в МАДОУ «Детский сад № 352» в 1 и во 2 корпусе воспитывается 515 

детей дошкольного возраста. 18групп однородны по возрастному составу детей; 

комбинированные группы: №1, 5(старшая), которые посещают дети с ОВЗ (ЗПР). 

Возраст 

детей 

Наименование 

групп 

Количе

ство 

групп 

Коли

чество 

детей 

От 2 до 3 лет Первая младшая  5 150 

от 3 до 4 лет вторая младшая 

группа 

3 102 

от 4 до 5 лет средняя группа 2 68 

от 5 до 6 лет старшая группа 3 93 

от 6 до 7 лет подготовительная к 3 72 



школе группа 

от 4 до 7 лет  Компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

2 30 

 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного образовательного учреждения 

являются познавательное и социально-коммуникативное развитие. 

 При организации образовательного процесса в детском саду учтены принципы 

индивидуализации и интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей дошкольного возраста: 

 Аспекты реализации указанных принципов заключается в следующем: 

 - интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание одной 

образовательной области интегрируется с содержанием других образовательных областей); 

 - интеграция детских деятельностей; 

 - использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого-

педагогических задач двух и более образовательных областей; 

 - использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации дугой образовательной области; 

- использование индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Соотношение инвариантной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 60% и 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

муниципального образовательного заказа и институционального компонента: 

 реализация региональной программы «Пермячок.ru.Обучениесувлечением»; 

 реализация модели краткосрочных образовательных практик, в том числе ПрофиКОП; 

 подпрограмма «Правила Успеха»; 

 подпрограмма Роботроник; 

 реализация приоритетных направлений МАДОУ «Детский сад №352» -  подпрограмма 

«Лабиринт». 

Режим работы дошкольного учреждения: 12-часовое пребывание детей, пятидневная 

рабочая неделя. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и гармоничное развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности (сформировать у детей 

физические, интеллектуальные, личностные качества, обеспечивающие готовность ребенка к 

школьному обучению: любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость, 

произвольность поведения; представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям; универсальные умения осуществления 

различных видов деятельности, навыки общения). 

Задачи: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как  

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

5) объединить  обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются цели и 

задачи, связанные с наличием приоритетных направлений деятельности в ДОУ, реализацией 

регионального компонента:  

 - введение ребенка в мир ИКТ, предоставление возможности практического применения 

компьютерных игр как системы дидактических средств, способствующей становлению 

универсальных социальных способностей индивида в процессе приобщения к ценностям, 

знаниям и нормам, (в рамках реализации региональной образовательной программы 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» (для детей старшего дошкольного возраста); 

 - создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, свойств личности, 

полученных из социальной действительности как из основного источника развития, через 

осуществление выбора деятельности (через реализацию муниципальной модели ДО, системы 

краткосрочных образовательных практик по выбору);  

- содействие формированию понятий о родном крае как части России, родном городе, 

людях, прославивших край; воспитание интереса к истории своего края, города, чувства 

гордости от осознания принадлежности к его истории и культуре (через реализацию раздела 

«Человека в культуре» и «Человек в своем крае» программы социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников Л. В. Коломийченко «Дорогою добра») 

- содействие овладению навыками начального технического конструирования, начало 

алгоритмизации и программирования, (через реализацию рабочей учебной программы по 

робототехнике «Роботроник» для детей старшего дошкольного возраста), 

- содействие формированию предпосылок критичного мышления дошкольников:  

 установка,  

 оценка, усвоение эталонов оценки  

 овладение действиями сопоставления эталонов с оцениваемыми объектами 

(через реализацию подпрограммы «Лабиринт») 

- содействие формированию коммуникативной компетентности дошкольников через 

вхождение ребенка в мир ценностей и норм общества, с активной позиции субъекта социальных 

отношений, благодаря созданию специально организованной среды, в которой формируется 

механизм поведения каждого ребенка от наблюдения к переживанию — пониманию — оценке 

— выбору для себя установки и стратегии поведения. (подпрограмма для детей 6-7 лет 

«Правила Успеха»). 

Следуя положениям Стандарта дошкольного образования и нового Федерального закона 

«Об образовании в РФ»,  примерная основная  программа ДО «Радуга» обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 



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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

4) сотрудничество ДОУ с семьей;  

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые в примерной основной общеобразовательной программе 

«Радуга» и образовательной программе «Теремок» для детей раннего возраста. 

 

Методологической основой Программы «Радуга» являются: 

- общепсихологическаятеория деятельности А. Н. Леонтьева;  

- культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

 

Программа «Теремок» также опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества. В культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского культура рассматривается как «внутренний 

источник» психической жизни ребенка, развитие которого направляет не «сила вещей», а «связь 

людей», поскольку «через других мы становимся самими собой» 

Центральная идея отечественной психологической школы‒представление о творческом     

характере     развития.     Мы     рассматриваем     ребёнка как     субъект 

индивидуальногоразвития,активноприсваивающийкультуру.Сэтихпозиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на позиции 

содействия психическому развитию ребёнка.  

Психическое развитие рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как 

становление деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в основу 

формулирования целей деятельности педагогов. 

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом, 

направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, 

предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный 

продукт или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов 

деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями 

деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение 

различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки результата 

деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

Виды деятельности как психологической категории подразделяются в 

соответствиистем,какоймотивлежитвихоснове. В качестве самостоятельных видов принято 

выделять: 

познавательнуюдеятельность,результатомкоторойявляютсяновыезнания 

самогоребёнка,акконцупериодадошкольногодетстватакоеновообразование, 

какпервичнаясвязнаякартинамира. Овладениеспособамипознавательной деятельности 

предполагает: 

-формированиепервичныхнавыковработысинформацией,получаемойиз разных источников 

(вербальных и наглядных); 

-формированиемыслительныхоперацийанализа,обобщения,нахождения закономерностей; 

- овладение начальнымиформами исследования и наблюдения; 

деятельностьобщения,котораяможетиметьразноесодержание(личное,дело-

вое)ихарактер(ситуативный,внеситуативный);разнообразнуюпродуктивную 



деятельность,направленнуюнаполучениепродукта(рисунка,скульптурной фигурки, изделия, 

постройки) или результата–труд; 

игровуюдеятельность–ведущийвиддеятельностиребёнкадошкольного возраста; 


 учебнуюдеятельность,котораястановитсяведущимвидомдеятельностиребён

ка младшего школьного возраста.В дошкольном возрасте необходимо 

сформировать еёпредпосылки. 

Вдошкольнойпедагогикетрадиционнобольшоевниманиеуделяетсяобучению 

детейразнообразнымспособамдеятельности.Новизнапрограммызаключаетсявтом, 

чтовкачествеспециальнойпоставленацельподдержанияу детейбазовыхмотиваций— 

познания,общения,созидания,австаршемдошкольномвозрасте—формирования 

мотивацииучения.Этаработатребуетсобственныхформиприёмов,атакжеособой 

организациивсего педагогического процесса. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Взаимодействие с семьёй 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители. Большое внимание в дошкольном учреждении 

уделяется изучению контингента родителей. Систематически педагоги проводят 

информационно-аналитическую работу по выявлению социального и образовательного 

статуса членов семей воспитанников. Остается приоритетным направлением деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 352» – развитие социально-педагогического партнерства детского 

сада и семьи на основе использования проектных технологий и индивидуализации в 

сопровождения ребенка в образовании. В своей работе педагогический коллектив активно 

сотрудничает с семьями воспитанников. Так, родители стали активными участниками 

клубных часов «Карусель знаний», «Союзмультфильм», экологический пин-понг 

«ЭКОДОБРО» в онлайн-формате с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Вся информация и проведение было организовано в официальной группе ДОУ в контакте. 

Кроме этого, используя дистанционный формат родителям было предложено участие в 

мероприятиях в рамках «Единого родительского дня», «Единого дня по финансовой 

грамотности» «Единый день в МЭО». Такой формат предлагает родителям стать активными 

участниками образовательного процесса, способствуют повышению родительской 

компетенции в вопросах цифрового образования детей. Для родителей были организованы 

«Ярмарка ПРОФИкоп», творческие конкурсы-выставки, мастер-классы, квесты, творческие 

гостиные.  Проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: спартакиады, марш-

бросок. 

Проведенное анкетирование среди родителей позволяет утверждать, что 92% родителей 

достаточно высоко оценивают работу детского сада по воспитанию и развитию детей; 37% 

родителей инициативны, активны, охотно выполняют все поручения, 48% принимают 

участие в жизни детского сада, но лишь по просьбе воспитателей, 12% родителей 

испытывают безразлично-настороженное отношение к просьбам педагогов, 3% вообще не 

считают нужным «вмешиваться» в жизнь детского сада. И несмотря на то, что в МАДОУ 

«Детский сад № 352» создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению, родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада, 

необходимо обратить внимание на ежедневную информированность родителей, как 

заказчика услуги. Необходимо так же пересмотреть и позиции педагогов в установлении 

партнёрского взаимодействия с родителями, обозначить равную ценность педагогического и 

родительского вклада в воспитание ребенка; изменить формы и содержание сотрудничества 



с родителями, где родители выступают в роли пассивных слушателей, перейти к активному 

использованию интерактивных форм работы с семьями воспитанников. 

 

 

Кадровый потенциал 

МАДОУ «Детский сад № 352» укомплектован кадрами – 100% 

В детском саду осуществляют педагогическую деятельность 46 педагогов:  

- 36 воспитателя; 

- 10 узких специалистов (3 муз. руководителя, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре, дефектолог, социальный педагог, воспитатель по ИЗО). 

Средний возраст педагогов составляет 39 лет, доля педагогических работников в 

возрасте: 

 до 35 лет – 11 человек (25%).  

 от 35 лет до 45 лет – 15 человек (34%) 

от 45 до 55 лет – 14 человек (32%),   

От 55 до 60 лет –2 человека (4,5%).  

более 60 лет - 2 человека (4,5%) 

На август 2022 г.  имеют стаж: 

до 5 лет - 6 человек (14%),  

От 5 до10 лет 8 человек 21%  

от 10 до 15 лет 6 человек 16%  

свыше 15 лет  человек 

Из общего числа педагогов  –26 человек имеют квалификационные категории (60%). Из 

них: 

- с высшей категорией – 10  педагогов (23%),  

- с первой категорией – 16 педагогов (37%),  

- соответствуют занимаемой должности – 7 педагогов (17%),  

- без категории 10 человек (23%) – молодые педагоги и те, кто в ОУ работают до 2 лет.  

В 2021 – 2022 учебном году 11 педагогов аттестовалось на первую и высшую кв. 

категорию. 

Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня. Ежегодно на курсах 

повышения квалификации по требованиям современных нормативных документов проходят 

обучение от 45% до 60% представителей педагогического коллектива. Общее количество 

педагогов, прошедших КПК от 16 часов, за последние 3 года составляет 46 человека (100%). 

 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ, 

освоив компьютер самостоятельно.  

 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика контингента детей 2-3 лет. 

Особенности физического и психического развития. 
Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели 

по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это 

уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и 

стройными. Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать 

пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или 

подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–

6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и 

отдыха. Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка 

третьего года жизни столь значительны, что это позволяет психологам, размышляющим о 

середине пути развития человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести этот 

важный рубеж к трем годам. 

Познавательное развитие 

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных объектов и 

явлений. Он владеет многими предметными действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 

отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 



насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно 

переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве 

постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы 

действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать одним 

предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять спектр 

действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль «орудия 

орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, позволяющие 

ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации своей 

деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, применять их для 

решения новых практических задач. На третьем году жизни процесс освоения действий 

трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются 

предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 

основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной 

ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с 

помощью взрослых связей 

между результатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 

формируются основные компоненты мышления — наглядно-действенного и наглядно-

образного. 

 

Речевое развитие 

Развитие образных форм мышления связано с появлением первых обобщений. Умение 

обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. 

Начинается интенсивное накопление разнообразных представлений. Формируются первые 

представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается 

знаковая (символическая) функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре 

(при использовании предметов- заместителей) художественной деятельности. 

Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной (в т.ч. 

обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, диалога, 

литературного произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры 

и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи). 

Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, 

эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах 

художественного творчества. 

Социально-коммуникативное развитие 

Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития Отношения ребенка с другими людьми 

расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при 

этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 

развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». Складывается «система 

Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации собственного «Я»: «Я 

сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 

взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность 

в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности 

ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки 

самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и общении. Общение 

обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации 



совместной деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами отношений, 

принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. 

Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимущественно 

вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым 

небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в общение и 

совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным мотивом общения 

для ребенка третьего года жизни. 

 

 

 

Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его 

двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

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

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

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

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 



взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

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

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

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

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 

умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

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

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

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

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 



В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

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

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15- 20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 



становится внеситуативной. 

Познавательное развитие. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годамболее развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

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

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

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

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 



К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 

лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 



интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возрастактивного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 
Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками 

и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместнойдеятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 



простыми безопасными приборами – включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

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

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

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

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 



деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, 

имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с 

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

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

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

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно 

поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Содержание Программы учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребенка 

1. Для современного ребенка окружающий мир более открыт, границы его раздвигаются; 

дети знакомятся с большим количеством элементов окружающего мира, получают больше 

информации из самых разнообразных источников, становящихся все более доступными. К 

таким источникам информации относятся телевидение, интернет, значительное число игр и 

игрушек. Они формируют определенные образцы поведения в сознании или в подсознании 

современного ребенка. Нередко 

это носит навязчивый, агрессивный характер, ослабляющий механизмы сопротивляемости 

ребенка неблагоприятным факторам среды. 

2. Окружающий мир характеризуется определенной культурной неустойчивостью, 

вызванной смешиванием культур, стиранием культурных границ. Данный фактор 

воздействия сочетается с многоязычностью окружающей ребенка среды. В результате уже с 

раннего возраста ребенка окружают разные образцы поведения, разные образцы отношения 

к окружающему миру. Нередко такие образцы противоречат друг другу, некоторые из них 

могут быть агрессивны, догматичны, отличаться нетерпимостью. Это способно вызвать у 

ребенка внутренний конфликт. 

3. Окружающая ребенка среда изменяется и усложняется с технологической точки зрения. 

Нередко ребенок воспринимает технологические новшества быстрее и органичнее, чем 

взрослые. Это нарушает устоявшуюся традиционную схему передачи знаний и опыта от 

взрослых детям. Быстрые изменения окружающего мира требуют формирования уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

4. Направление, связанное с развитием научно-технического творчества 

дошкольников, является одним из приоритетных направлений в дошкольном образовании на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. Это обусловлено тем, что современные 

дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. 

Технические достижения стремительно проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызываюту детей с раннего возраста интерес к современной технике. 

В течение последних трех лет в системе дошкольного образования города Перми в 

рамках реализации муниципальной модели активно велась работа по обеспечению 

технической направленности образовательной деятельности. 
5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов негативно сказываются на состоянии здоровья детей – как 

физического, так и психического. В связи с этим возрастает роль инклюзивного образования, 

в реализации которого главный акцент делается на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения 



имеют национально- культурные, демографические климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Особенности организации образовательного 
процесса 

Демографические: 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и 

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, для адекватного 

выбора форм организации, средств и методов образования детей. Состояние здоровья 

детского населения: общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в 

физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти 

факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на 

укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном 

процессе; 

Национально-культурные: 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.). Содержание дошкольного образования 

в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской, татарской, башкирской, национальной культуры, представителями 

или носителями культуры которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному 

народному   творчеству, художественной литературе, декоративноприкладному 

искусству и живописи разных народов и т.д.); 

Климатические: 

Учитывается время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Урала; 

длительность светового дня; погодные условия и др. Климатические условия Пермского края 

имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости; 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня; жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают; В совместной и 

самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения 

уральского региона и др. 

В организации образовательного процесса сохраняются и развиваются традиции 

сотрудничества ДОУ с культурными центрами и «институтами детства» района, города: 

1. Сотрудничество с детской библиотекой № 8 им. П.Бажова. 

Цель: реализовать адаптивную функцию ребенка к культурному центру; 

способствовать формированию личности грамотного и воспитанного читателя. Организация 

экскурсий детей старшего дошкольного возраста 2-3 раза в год (знакомство с библиотекой; 

тематические экскурсии). 

2. Территориальный общественный совет (ТОС) «Гусарова». 

Цель: создать условия для развития личности ребенка и его положительной социализации. 

3. Экскурсии в культурные центры города, такие как Пермский областной 



краеведческий музей, Пермская художественная галерея, Планетарий, Театр кукол 

осуществляются при поддержке и активном участии родителей. 

Цель: обогащать представления детей о родном крае, национальной культуре, 

традициях, произведениях искусства; расширение кругозора воспитанников. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения программы – конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Целевые ориентиры поставлены для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ; 

• формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

• информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства РФ. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования 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: 

к семи годам 

•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 



ирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчислечувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

•ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным  нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания,можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий, 

построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах, у 

ребенка  складываются предпосылки грамотности; 

•уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

•ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальными нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

•ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам, 

интересуетсяпричинно-следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знакомспроизведениямидетскойлитературы,обладает элементарными 

представлениями из   области         живой    природы, естествознания, 

математики,историиит.п.;ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.). 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

- 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; 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, её обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

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

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительно отношения к миру, различным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; участвует в совместных играх, 

способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам 

и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

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 (может выделять звук в словах и др.). 

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 

формирования познавательно- исследовательской деятельности и воображения; 

- обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Художественно- эстетическое развитие: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально- 

игровой и творческой музыкальной деятельности 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным и 

художественным окружением 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- ребёнок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

По итогам освоения программы «Теремок» ребенок: 

Целевые ориентиры в раннем 

возрасте К трем годам ребенок: 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 

(может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых 

игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы- заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 



• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба 

по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, 

девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель). 

 
По итогам освоения программы «Радуга» ребенок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 
показателем, унегосформированыосновныефизическиекачества, потребности в 

физической активности

движений; проявляет

 индивидуальныйинтересккакой- 

тоформедвигательнойактивности(спорт, хореография); 

 владеет основными культурными гигиеническими навыками, 

самостоятельно иосознанно ихреализует в своейжизнедеятельности;

 понимаетиразделяетценностьздоровогообразажизни,умеетсоблюдать

элементарныеправилаохранысвоегоздоровьяиздоровьяокружающих, имеет соответствующее 

возрастным   возможностям представление о безопасном поведениив быту, в 

природе, среди незнакомыхлюдей; 

 познавательно активен, любознателен, способен

 самостоятельно 
исследовать,экспериментировать,находитьразнообразнуюинформациюв 

различныхисточниках– книгах,энциклопедиях,фильмах,атакжеумеет

задаватьвзрослыминтересующиевопросы;имеетсобственнуюсферу интересов; 

 самостоятелен иодновременноумеет обращаться ко взрослымза помощью;

 заинтересованвуменииисовершенствованиясобственнойкомпете
нциив 

разныхобластяхдеятельности,владеетуниверсальнымипредпосылками

учебнойдеятельности:умениемработатьпоправилуипообразцу,слушать взрослого и 

выполнятьего инструкции; 

 инициативенвдеятельности,способенпредложитьсобственныйзамысели воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.

 имеетпервичнуюцелостнуюкартинумира,представлениеосебе,

семье, 

обществе(ближайшемсоциуме),государстве(стране),миреиприроде;

принадлежностидругихлюдейиопределенномуполу,культурных ценностей; 

 обладает сформированными умениями и навыками

 (речевыми, изобразительнымиидр.),необходимымидляосуществленияразличных 

видов детской деятельности;

 доброжелателен и спокоен,дружелюбенкдругимлюдямиживым существам;

 осознает себя гражданином России;

 психологическиустойчивкнеуспехуиумеетконструктивнопреодо
левать возникающие трудности;

 хочетучитьсяистатьшкольником,рассматриваяэтокакновуюжелаемуюи
 привлекательную ступеньсобственнойвзрослости;

 имеет чувствособственного достоинстваи способенуважать других;

 обладаетживымвоображением,способенкфантазииитворчествувразных формах.

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 



в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика Реализация ООП ДОУ предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- художественной деятельности; 
- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

программой 



«Радуга», которая опирается на лучшие традиции отечественного образования и 

рекомендована Министерством образования РФ. Программа обеспечивает стандарт 

дошкольного уровня образования. Она содержит как стандарт – основу развития детей, так и 

вариант ее реализации, открывающий возможности для широкого творчества педагогов. Для 

работы с детьми третьего года жизни 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 физическое развитие.

 социально-коммуникативное развитие;

 речевое развитие;

 познавательное развитие;

 художественно-эстетическое развитие
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

 

 

Организация двигательного режима в МАДОУ «Детский сад №352» г.Перми 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгото
вит. 

группы 

Организованная 
деятельность 

6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 
минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 
минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 
минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 
минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 
реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 
неделю 



 8-12 минут 8-15 минут 8-15 
минут 

Физкультурные 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 
минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 
минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
о 

 

 

Примерная модель двигательного режима  МАДОУ 

«Детский сад №352» г. Перми 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 
зале, длительность – 10 - 12 минут 

2. Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность – 12 - 15 мин 

6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 
длительность – 3-7 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 
ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность – не более 
10 мин. 

8. НОД по физической культуре 

(по региональной программе Т.Э. 

Токаевой «Будь здоров, дошкольник!» и 

2-3 раза в неделю (в  старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 
Длительность – 10- 30 минут 



 «Физическое развитие детей третьего года 
жизни» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова) 

 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя,  продолжительность 

зависит от  индивидуальных 

особенностей 

10. Физкультурно-спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя 
квартала) 

11. Неделя здоровья 1 раз в квартал на воздухе совместно со 
сверстниками одной – двух групп 

12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

13. Физкультурно-спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 
длительность – не более 30 мин. 

14. Игры - соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

В течение года, длительность – не более 

30 мин 

15. Спартакиады вне детского сада (Лига 
спортивных клубов Юниспорт) 

Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 

16. Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей не более 

1 раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

17. Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по 

обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

18. Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 
 

Здоровьесберегающие технологии, 

используемые в МАДОУ «Детский сад 

№352» г.Перми 

 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

 

Технология сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технология обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

Гимнастика (разные виды) 

-Ритмика. 

 Подвижные и спортивные 

игры. 

- Динамические паузы. 

 Релаксация 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Психогимнастика 

 Логоритмика 

 Пескотерапия 

 Арт-терапия 

 Сказкотерапия 

 

Для обеспечения комплексности и регулярности физкультурнооздоровительной работы в 

ДОУ определены место и время для оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

 

 

 

 
 



Оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

Режимные моменты Содержание оздоровительной, профилактической работы 

Прием детей. Утренний фильтр, обработка носовых ходов оксолиновой 

мазью, чесночным маслом, полоскание рта, горла чесночной 

водой (во время эпидемиологического неблагополучия, по 

указанию врача), одежда детей согласно t воздуха в группе. 

Утренняя гимнастика Облегченная одежда детей при t 20˚. Включение в комплекс 

упражнений для профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, подготовка к 

обеду,     обед,     полдник, 

подготовка к ужину, ужин 

Совершенствование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи и культуры еды, пояснение – какие блюда на столе, 

чем полезны, полоскание рта. Чеснок (во время 

эпидемиологического неблагополучия) 

Подготовка к занятиям, 

занятия 

Самомассаж и дыхательная гимнастика (перед занятиями), 

физкультминутка, динамическая пауза между занятиями, смена 

ди-намических поз во время занятий со статическим 

положением тела элементы психогимнастики. 

Второй завтрак Обогащение рациона соками, фруктами, кисломолочными 
продуктами. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Проводится ежедневно, отменяется при t ниже -20˚ с ветром, при 
t ниже -15˚ с ветром (дети до 4 лет) 

Подготовка к дневному Ритуал подготовки ко сну. Сон с открытой фрамугой при t 

воздуха 



Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание Возраст НОД 
Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, ловля. 

подбрасывание; 

подлезать, переползать, 

спрыгивать; 

ориентировка в 

пространстве. 

 

 
2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 
3. Подвижные игры 

 

 

 

 

4. Спортивные упражнения 

 

 
5. Активный отдых 

 
6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

2-3 года НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 
 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

подражательный комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 
Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Телесно-ориентированные практики: 

дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с 

жестами, мимикой, дыханием как 

выражением эмоций 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетные игры 



1. Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 
2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 
3. Подвижные игры 

 

 

 

 

4. Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 
 

5. Активный отдых 

3-5 лет, 

2 младшая и 

средняя 

группы 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 
 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 
Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 
Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 



 
6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 
Сюжетно-ролевые 

игры 

1. Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 
2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель 

ная к школе 

группы 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 
В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 
Гимнастика после дневного сна 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 



 

 
4. Спортивные упражнения 

 
5. Спортивные игры 

 
6. Активный отдых 

 

 
7. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 
 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 



Образовательная программа «Теремок» пособие «Физическое развитие детей третьего года 

жизни» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова включает содержание занятий по физическому развитию, 

выстроенных с учетом интеграции детских видов деятельности. Тематика занятий отражает 

русские национальные традиции физического воспитания, связана с сезонными явлениями, 

направлена на инициирование предметных действий со спортивным инвентарем, игрушками, 

природным материалом. Реализация содержания занятий по физическому развитию детей 

третьего года жизни осуществляется на основе игровых и имитационных методов. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду. 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов иродителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей   

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками   

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности   

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья   

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития 

 

Важнейшими условиями, обеспечивающими реализацию целей и задач программы 

«Будь здоров, дошкольник!» Т.Э. Токаевой, по которой работает МАДОУ «Детский сад № 352», 

является осмысление воспитывающими взрослыми понятий, психологических механизмов и 

концептуальных основ физического и здоровьеформирующего развития дошкольников. 

Здоровьеформирующее воспитание рассматривается нами, как систематическое и 

планомерное взаимодействие педагога и детей с целью развития культуры здоровья. Культура 

здоровья включает: бережное отношение человека к себе как части природы, как важнейшей 

социально-нравственной ценности в жизни на Земле, способы развития здорового образа жизни, 

которые усваиваются в процессе здоровьеформирующего образования. Здоровьеформирующее 

образование направленно на освоение ребенком знаний о своей человеческой природе, тех 

закономерных изменениях, которые происходят в психическом и физическом состоянии 

человека, о влиянии этих изменений на здоровье в процессе роста и развития, основах 

безопасности жизни и деятельности, на формирование субъектного опыта жизнедеятельности. 
В разделе «Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре», подлежащих 

освоению ребенком: «Я человек», «Я открываю мир движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», 

«Я учусь правильно организовывать свою жизнь», «Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» 

раскрываются задачи и содержание физического и здоровьеформирующего воспитания. 

В разделе «Навыки здоровья и физической культуры» содержится объем культурно- 

гигиенических навыков, двигательных умений, навыков и способностей, навыков культуры 

отдыха и социальной безопасности, определяются общие требования к закаливанию и 

организации двигательного режима в группе. 

В разделе «Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре» особый 

акцент сделан на формирование социальной позиции субъекта в физкультурно- 

оздоровительной деятельности, овладение детьми способами здорового образа жизни, 

формирование и проявление субъектных отношений, склонности, интереса, убеждения в 

занятиях физической культурой, в восстановлении авторитета «спортивной и здоровой семьи» 

через ориентиры, отличающие менталитет жителей Пермского края. 

В течение года физкультурно-оздоровительную деятельность распределена соответствии 



с сезонами: знания о себе, своем теле, своих возможностях целесообразнее давать осенью, когда 

проводится диагностика состояния здоровья ребенка, уровня его физического развития. 

Соответственно в сентябре - «Какой Я?», в октябре - «Я и растения, питание, витамины», ноябре 

- «Я и животные, подготовка к зиме, одежда, традиции моды», декабре - «Я и дом, этикет, 

традиции». Зимой целесообразнее показать особенности физической культуры пермяков, 

познакомить с зимними забавами, региональными традициями образа жизни, январь - «Я и 

здоровье человека зимой», февраль - «Я и мой город, спортивные традиции пермяков», март - 

«Я расту, весенние изменения в природе, потребность в витаминах», апрель - «Я, растения, 

животные весной», май - «Каким я стал?». Завершаются разделы уровневыми характеристиками 

физического развития и освоения культуры здоровья, выделением критериев физической 

подготовленности, что помогает воспитывающим взрослым правильно построить свое 

взаимодействие с детьми. Методические рекомендации, составленные с учетом важнейших 

психофизиологических особенностей развития детей, позволяют более эффективно 

организовать педагогический процесс физического и здоровьеформирующего развития детей в 

каждой возрастной группе. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 1. Создание условий  

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  обеспечение благоприятного течения 

адаптации  выполнение санитарно-гигиенического режима 2. Организационно-методическое 

и педагогическое направление  пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

составление планов оздоровления  определение показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 3. Физкультурно-оздоровительное направление  решение оздоровительных задач 

всеми средствами физической культуры  коррекция отдельных отклонений в физическом и 

психическом здоровье 4. Профилактическое направление  проведение обследований по 

скрининг - программе и выявление патологий  проведение социальных, санитарных и 

специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний  

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики  

противорецидивное лечение хронических заболеваний  дегельминтизация  оказание скорой 

помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

 

№ Мероприятия  Группы Периодичнос

ть 

Ответственн

ые 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни  

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей  

- организация благоприятного 

микроклимата 

младшая группа  

 

 

 

 

 

Все группы  

 

 

 

 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационн

ый период 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик,  

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

все педагоги, 

медик 

2.  Двигательная активность Все группы Ежедневно  Воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика  Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

2.2 Непосредственная   Воспитатели 



образовательная деятельность 

по физическому развитию  

- в зале;  

- на улице  

 

 

 

Все группы  

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

2.3 Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.)  

В  группах 

старшего дош 

возраста 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр  старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю  Воспитатели 

2.5 Активный отдых  

- спортивный час; 

 - физкультурный досуг; 

 - поход. 

 

Все группы 

 Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц  

1 р. в год 

Воспитатели 

2.6 Физкультурные праздники 

(зимой, летом)  

«День здоровья» 

 «Весёлые старты» 

все группы 

подготовительная  

1 р. в год 1 р. 

в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

3.1 Витаминотерапия  Все группы  Курсы 2 р. в 

год  

медсестра 

 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия)  

Все группы  

 

В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

медсестра 

 Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок)  

Все группы 

Воспитатели  

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

медсестр 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны  Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели 

  

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы 

Лето Воспитатели  
   

 4.3. Облегчённая одежда детей 

Все группы В течении дня 

Воспитатели, мл. воспитатели  

   

 4.4. Мытьё рук, лица Все 

группы Несколько раз в день 

Воспитатели 

   

 

 

В программе учтены специфические особенности Пермского региона - длительная зима, 

поэтому предлагается большое разнообразие зимних игр - упражнений, физкультурные занятия 

и прогулки на открытом воздухе могут проводиться в следующих температурных режимах: для 

детей 3-4 лет до 14°С без ветра, 6-7 лет до 16°С без ветра. Согласно климатическим условиям 

Пермского региона и многолетнему опыту работы инструкторов физического воспитания в 

зимний период занятия лучше проводить в конце дневной прогулки, за 30 - 40 минут до ее 

окончания дети переодеваются и переобуваются в спортивную форму и обувь, выходят на 

зимний стадион. 



 

Программа «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э. Токаевой предоставляет возможность каждому 

воспитывающему взрослому творчески подходить к планированию и организации форм 

физического и здоровьеформирующего образования в дошкольной организации и семье. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинги для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12 Консультативная, санитарно-просветительская и медико- педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений, парных гимнастик с целью знакомства родителей с формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

15. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 

17. Участие в конкурсах по вопросам физического развития. Участие в совместной проектной 

деятельности в ДОУ. 
 



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 
 

Учебный год в группах раннего возраста начинается с периода адаптации. Следуя 

содержанию методических пособий по всем образовательным направлениям программы, 

пособиям «Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста» И.А. Лыковой, 

Е.Д.Файзуллаевой, «Адаптационные игры для детей раннего возраста» Е.Е.Кривенко к 

программе «Теремок», перспективное комплексное планирование учитывает особенности 

адаптационного периода ребенка раннего возраста. 



Социально-коммуникативное развитие детей является приоритетным направлением программы «Радуга». 

Базовый принцип программы «Радуга» - содействие психическому развитию ребенка направлен на: 

 

Становление деятельности Становление сознания Становление личности как системы трех основных 

отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, 

к самому себе. 

 Деятельность общения – разное 

содержание (личное, деловое) и 

разный характер (ситуативный и 

внеситуативный); 

 Разнообразная продуктивная 

деятельность  –получение 
продукта 

(рисунка, изделия, скульптурной 

фигурки, постройки); 

 Трудовая деятельность – 

получение определенного 

результата; 

 Игровая деятельность –ведущий 
вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста; 

 Познавательная деятельность – 

новые знания ребенка, к концу 

периода дошкольного детства 

такое новообразование, как 

первичная связанная картина 

мира. 

 Развитие речи; 
Познавательное развитие (включая 

формирование представлений об 

окружающем мире природы и мире 

человека, РЭМП и развитие основ 

логического мышления); 

 Становление морального сознания и 

системы ценностей. 

Отношение к 

окружающему 

миру: 

 Бережное 

отношение к 
труду людей; 

 Заботливое и 

ответственное 

отношение к 

природе; 

 Эмоционально 

окрашенное 

личное 

эстетическое 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Отношение к 

другим людям: 

 Доверие к 

взрослому как 

источнику 

помощи, 

защиты и 

поддержки; 

 Авторитет 
взрослого в 

сфере знаний и 

культуры, 

навыков и 

способов 

деятельности; 

 Отношение к 
сверстникам на 

основе 

уважения прав 

всех детей. 

Отношение к себе: 

 Формирование 

образа «Я» 

 Формирование 

самооценки; 

 Формирование 

образа своего 

будущего. 

Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности детей с 
целью освоения различных социальных 

ролей 

Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 



Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 2-3 года Содействовать становлению В соответствии с  режимом дня. самостоятельный выбор 

игрушек, игрового 

оборудования  и 

предметов-заместителей 

для игры. Перенос 

игровых действий в 

другие сюжеты и новые 

условия 

деятельности  сюжетно-отобразительной игры,  

* Сюжетно-ролевые игры  зарождению ролевой игры.  

* Подвижные игры  Создавать условия для выбора и  

* Театрализованные игры  обыгрывания роли, поощрять  

* Дидактические игры  обозначение замысла игры  

  словом, рассказом, элементарным  

  словесным планом  

 3-7 лет Занятия, экскурсии, наблюдения, В соответствии с режимом дня. Игры-экспериментирование 
 вторая младшая, чтение художественной  Сюжетные самодеятельные 
 средняя, старшая литературы, видеоинформация,  игры (с собственными 
 и досуги, праздники, обучающие  знаниями детей на основе их 
 подготовительная игры, досуговые игры, народные  опыта). 
 к школе группы игры.  Внеигровые формы: 
  Самостоятельные сюжетно-  самодеятельность 
  ролевые игры, дидактические  дошкольников; 
  игры, досуговые игры с участием  изобразительная 
  воспитателей.  деятельность; 
    труд в природе; 
    экспериментирование; 
    конструирование; 
    бытовая деятельность; 
    наблюдение. 

2 Приобщение к 2-5 года первая, Беседы, обучение,   чтение   худ. Индивидуальная работа во время  

элементарным вторая младшая литературы, дидактические игры, утреннего приема (беседы, показ). 

Игровая деятельность, 

дидактические  игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание. 

общепринятым нормам и группа и средняя игровые занятия, сюжетно Культурно-гигиенические. 

правилам взаимоотношения группы ролевые игры, процедуры (объяснение, 

со сверстниками и  игровая деятельность напоминание). 

взрослыми  (игры в парах, совместные игры с Игровая деятельность во время 
  несколькими партнерами, прогулки (объяснение, 
  пальчиковые игры). напоминание). 



 5-7 лет старшая и Беседы - занятия, чтение худ. Индивидуальная работа во время Игровая деятельность 
подготовительная литературы, проблемные утреннего приема Культурно- (игры в парах, совместные 

к школе группы ситуации, поисково – творческие гигиенические процедуры игры с несколькими 
 задания, экскурсии, праздники, (напоминание). партнерами, хороводные 
 просмотр видеофильмов, Игровая деятельность во время игры, игры с правилами), 
 театрализованные постановки, прогулки (напоминание). дидакт. игры, сюжетно- 
 решение задач. дежурство; тематические досуги. ролевые игры, дежурство, 
  Минутка вежливости. самообслуживание, 
   подвижные, 
   театрализованные игры, 

   продуктивная деят-ть. 

3. Формирование гендерной, 2-5 лет первая, Игровые упражнения, Прогулка. Сюжетно-ролевая игра, 

семейной и гражданской вторая младшая познавательные беседы, Самостоятельная деятельность. дидактическая игра, 

принадлежности группа и средняя дидактические игры, праздники, Тематические досуги. настльно-печатные игры. 
* образ Я группы муз. досуги, развлечения. Труд (в природе, дежурство).  

* семья  Чтение.   

* детский сад  Рассказ.   

* родная страна 5-7 лет старшая и Викторины, КВН, познавательные Тематические досуги. Сюжетно-ролевая игра, 
* наша армия (со ст. гр.) подготовительная досуги, тематические досуги. Создание коллекций. дидактическая игра, 

* наша планета (подг.гр) к школе группы Чтение. Проектная деятельность. настольно-печатные игры. 
  Рассказ. Исследовательская деятельность. Продуктивная деятельность 
  Экскурсия.  Дежурство. 

4. Формирование 5-7 лет старшая и Познавательные беседы. Игра. Рассматривание 

патриотических чувств подготовительная Развлечения.  Наблюдение. иллюстраций. 
 к школе группы Моделирование  Упражнение. Дидактическая игра. 
  Настольные игры.   Изобразительная 
  Чтение.   деятельность. 
  Творческие задания.    

  Видеофильмы.    

5. Формирование чувства 5-7 лет старшая и Познавательные викторины, КВН. Объяснение. Рассматривание 

принадлежности к мировому подготовительная Конструирование. Напоминание. иллюстраций. 
сообществу к школе группы Моделирование. Наблюдение. Продуктивная деятельность. 

  Чтение.  Театрализация. 

6. Формирование 3-7 лет Беседы, обучение. 
Чтение. 

Дидактические 
печатные игры. 

и настольно- Рассматривание иллюс-й. 



основ собственной  Объяснение, напоминание. Сюжетно-ролевые игры. Дидактическая игра. 

безопасности Упражнения. Минутка безопасности. Продуктивная 

* ребенок и другие люди Рассказ. Показ, объяснение. деятельность. 
* ребенок и природа Продуктивная деятельность. Обучение, напоминание. Для самостоятельной 

* ребенок дома Рассматривание иллюстраций.  игровой деятельности - 

* ребенок и улица Рассказы, чтение.  разметка дороги вокруг 
 Целевые прогулки.  детского сада. 
 Анализ различных жизненных  Творческие задания. 
 ситуации, если возможно,   

 проигрывать их в реальной   

 обстановке.   

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-4 года первая, Напоминание. Показ,   объяснение, обучение, Дидактическая игра 
 вторая младшая Беседы. наблюдение. Просмотр видеофильмов. 
 группа Потешки. Напоминание.  

  Разыгрывание игровых ситуаций. Создание ситуаций, побуждающих  

   детей к проявлению навыков  

   самообслуживания.  

 4-5 лет средняя Упражнение, беседа, объяснение, Показ, объяснение, Рассказ, потешки. 
группа  поручение. обучение, напоминание. Напоминание. 

  Чтение и   рассматривание   книг Создание ситуаций побуждающих Просмотр видеофильмов. 
  познавательного характера о детей к оказанию помощи Дидактические игры. 
  труде взрослых. сверстнику и взрослому.  

  Досуг.   

5-7 лет старшая и Чтение художественной Объяснение, 
обучение, напоминание. 

Дидактические и развивающие 
игры. 

Дидактические игры. 

подготовительная литературы. Рассматривание 

к школе группы Поручения, игровые ситуации. иллюстраций. 
 Досуг. Сюжетно-ролевые игры. 

7.2. Хозяйственно-бытовой 2-4 года первая, Обучение, наблюдение, Обучение, показ, объяснение. Продуктивная деятельность. 

труд вторая младшая поручения. Наблюдение. Поручения. 
 группа рассматривание иллюстраций. Создание ситуаций, побуждающих Совместный труд детей. 
  Чтение художественной детей к проявлению навыков  

  литературы. самостоятельных трудовых  

  Просмотр видеофильмов. действий.  

 4-5 лет средняя Обучение, поручения. Обучение, показ, объяснение Творческие задания. 
 группа  Совместный труд. напоминание. Дежурство.  



  Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность. 

Чтение худ. литературы. 

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания 

бережного отношения к своему 
труду и труду других людей. 

Задания, поручения. 

Совместный труд детей. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, коллективный труд, 

поручения. 

Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии. 

Обучение, показ, объяснение. 

Трудовые поручения. 

Участие в совместной со взрослым 

в уборке игровых уголков, в 

ремонте атрибутов для игр детей и 

книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола. 
Дежурство к занятиям. 

Творческие задания, 

дежурство. 

Задания, 

Поручения. 

7.3. Труд в природе 2-4 года первая, 

вторая младшая 

группа 

Обучение. Совместный труд 

детей и взрослых. Беседы , чтение 

художественной литературы. 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение. 

Дидакт. и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 
растениями и животными. 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги. 

4-5 лет средняя 

группа 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых. 

Беседы, чтение художественной 

литературы. 

Дидактическая игра. 

Просмотр видеофильмов. 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги. 



   Выращивание зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. 
Работа на огороде и цветнике. 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых. 

Беседы, чтение художественной 

литературы. 

Дидактическая игра. 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки. 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 
уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги. 

7.4. Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Совместная деятельность детей и 

взрослых. 

Продуктивная деятельность. 

Показ, объяснение, обучение. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения. 
Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление пособий для 

занятий. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная деятельность. 

7.7. Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых 

2-5 года первая, 

вторая младшая 

группа и средняя 

группы 

Наблюдение, целевые прогулки. 

Рассказывание. 

Чтение. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Экскурсии, наблюдения. 

Рассказы. Просмотр видео. 

Обучение. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Обучение. Чтение. 

Практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, создание альбомов. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры. 



 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 
1. Привлечение родителей к участию в традиционных праздниках детского сада (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого- 

педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе 

и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка плана взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка в 

группе. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Создание семейного портфолио в группах.. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание мини-музеев, фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением с родителями (За что любишь свой дом? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

региональная программа обучения дошкольников с использованием ИКТтехнологий 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного возраста. 

Целью Программы является воспитание юного жителя города Перми: имеющего 

представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о достопримечательностях своего 

города, владеющего знаниями и правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения. 

Содержание психолого-педагогической работы 

См. «Пермячок. ru Обучение с увлечением». Региональная программа образования с 

использованием ИКТ-технологий для детей старшего дошкольного возраста. Департамент 

образования администрации города Перми. Пермь 2013. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРАВИЛА УСПЕХА» по социально-

коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста 

Цель программы: формирование социально-коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в том числе в 

формате online. 

Задачи программы: 

1. Систематизировать представления детей о правилах конструктивного общения, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности, быту и 

упражнять в их соблюдении. 

2. Развивать умение детей самостоятельно создавать правила, позволяющие быть 

успешными в общении, в разных видах деятельности и жизненных ситуациях со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Способствовать освоению основных правил, алгоритмов выстраивания 

продуктивных коммуникаций в процессе использования различных интерактивных игровых форм 

общения со сверстниками и взрослыми. 

4. Содействовать развитию навыков контроля и самоконтроля при соблюдении 

правил общения и взаимодействия с людьми разного возраста. 

Содержание психолого-педагогической работы 

См. парциальную программу «Правила Успеха» по социально-коммуникативному развитию 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества. 

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

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. (проект «Читаем 

ВМЕСТЕ»). 



Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

2 -5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя группы 

- Эмоционально-

практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций. 
- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение,

 объяснение, 

обсуждение,

 побужд

ение, уточнение напоминание). 

- Формирование

 элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на

 зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие 

 детей (совместные

 игры  с 

использованием предметов и 

игрушек). 

 
- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог). 

 
- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.). 

 
- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог). 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.). 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке. 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность. 

- Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Обра

зцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятель

ная художественно-речевая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-

 импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами

 (настольно- печатные). 

- Совместная

 продуктивная 

деятельность детей. 



2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

2 -5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя группы 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры. 

- Продуктивная деятельность. 

- Разучивание стихотворений, пересказ. 

- Работа в книжном уголке. 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине. 

- Называние, повторение, 
слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном уголке. 

- Чтение. Беседа. 

- Разучивание стихов. 

Совместная 
продуктивная и

 игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры. 

- Игры-драматизации. 
- Экспериментирование с

 природным материалом. 

- Разучивание, пересказ. 

- Речевые задания и упражнения. 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Проектная деятельность. 

- Обучению пересказу

 литературного произведения. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание. 

- Беседа. 

- Досуги. 

- Разучивание стихов. 

- Игра-драматизация. 

- Совместная 

продуктивная и

 игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельн

ая художественно-речевая 

деятельность. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

2 -5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя группы 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение художественной литературы. 

- Досуги. 

Образцы коммуникативных

 к

одов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

Совместная 
продуктивная и

 игровая 

деятельность детей. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

- Интегрированные НОД. 
- Тематические досуги. 

- Чтение художественной литературы. 
- Моделирование и

 обыгрывание проблемных ситуаций. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельн

ая художественно-речевая 

деятельность. 

- Совместная 
продуктивная и

 игровая 

деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры. 

4. Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

2 -5 лет, первая, 

вторая младшая, 

средняя группы 

Подбор 

иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Подвижные 

игры. Досуги. 
Заучивание. 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтеие. 

Игры. 
Дидактические 

игры. Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. Игры. 



  Рассказ. 

Объяснения. 

Д/и. 
Настольно-печатные 

игры. Игры-

драматизации. 

Продуктивная деятельность. 
Настольно-печатные игры 

Беседы. 

Театр. 

 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания 

Пересказ. Литературные 

праздники. 

Досуги. 

Экскурсии в детскую библиотеку 

№8. Презентации проектов. 

Ситуативное 

общение. Творческие 

игры. 

Театр. 

Чтение литературы, подбор

 загадок, пословиц, поговорок. 

Инсценирование

 литературно

го произведения 

Театрализованная игра 

Сочинение по мотивам прочитанного 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

Физкультминутки, 

прогулка. Работа в 

театральном уголке. 

Досуги, кукольные 

спектакли. 

Организованные формы работы 

с детьми. 

Тематические досуги. 
Самостоятельная

 дет

ская деятельность. 

Драматиза

ция. 

Праздник

и. 

Литературные викторины. 

Пересказ. 

Драматизация. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

Игры. 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 чему мы научимся (Чему научились?), 

 наши достижения, 

 речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 



 2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно- речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет», «У королевы Речи»», «Страна вежливости», «Путешествие по 

сказкам»» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением панно, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 



 
 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется через содержание и формы работы с детьми по 

внедрению модуля «Лабиринт», включающего в себя систематическое включение в образовательную деятельность дидактического материала, 

художественной литературы, способствующих развитию критических оценочных суждений.  
Реализация проектной линии по развитию групповых и индивидуальных познавательных детских блогов «?»

энциклопедии)
. 

Совместное посещение детской библиотеки №8. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная

 литература, 

13. 

14. 

участием 
родителей. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 
детства» с 

12. 



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 
Компоненты познавательного развития в программе «Радуга»: 

1. Познавательные (психические процессы) (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление – наглядно-образное и логическое) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнение и др.) 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 

познания мира) и источники информации 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира) 

 
Направления познавательного развития: 

1. Ребенок и социальный мир 

2. Ребенок и мир природы 

3. Формирование элементарных математических представлений 
 
 

 

Познавательное развитие авторами программы «Теремок» для детей 

третьего года жизни указаны такие направления, как ознакомление с окружающим 

миром (предметным 

Результат познавательного развития в программе 

"Радуга" – сформирован первичный, элементарный 

образ мира, 

а также первичное глобальное отношение к миру: 

 Познавательное – мир удивителен, полон тайн и загадок – я хочу их узнать и разгадать. 

 Бережное – мир хрупок и нежен, он требует разумного подхода и даже охраны 

– я хочу защитить мир, ему нельзя вредить. 

 Созидательное – мир прекрасен – я хочу сохранить и преумножить его красоту. 



и социальным) и экспериментирование; интеллектуальные операции: сенсорное развитие, логические операции, элементарные 

математические представления; понимание. 

В методическом пособии «Познавательное развитие детей третьего года жизни» Протасовой Е.Ю., Родиной Н.М. темы в 

периода адаптации непосредственно образовательной деятельности обозначены буквой А (адаптация) и решают задачи 

обеспечения поддержки ребенка в новом пространстве и окружении. 

Система образовательной работы по экологическому воспитанию «Экологическое воспитание детей. Третий год жизни» 

С.Н.Николаевой предлагает методы отвлечения ребенка от негативных переживаний в адаптационный период посредством 

общения с природой на прогулке. 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное 

развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во времени 

2-5 лет младшая 

и средняя группы 

Интегрированные деятельность. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.). 

Наблюдение (ср. гр.). 

Чтение (ср. гр.). 

Досуг. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание (ср. гр.). 

Наблюдение (ср. гр.). 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Интегрированные занятия. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Досуг, КВН, чтение. 

Игровые упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

2. Детское 2-5 лет  младшя Обучение в условиях специально Игровые упражнения. Игры (дидактические, 

экспериментирование и средняя группы оборудованной Напоминание. развивающие, подвижные). 

  полифункциональной Объяснение. Игры-экспериментирования. 

  интерактивной среде. Обследование. Игры с использованием 

  Игровые занятия с использованием Наблюдение. дидактических материалов. 

  полифункционального игрового Наблюдение на прогулке. Наблюдение. 

  оборудования. Развивающие игры. Интегрированная детская 



  Игровые упражнения.  деятельность 

  Игры (дидактические,  (включение ребенком 

  подвижные).  полученного сенсорного опыта в 

  Показ.  его практическую деятельность: 

  Игры экспериментирования   

  (ср. гр.).  предметную, продуктивную, 

Простейшие опыты. игровую).  

5-7 лет старшая и Интегрированные занятия. Игровые упражнения. Игры (дидактические, 

подготовительная Экспериментирование. Напоминание. развивающие, подвижные) 

к школе группы Обучение в условиях специально Объяснение. Игры-экспериментирования 

 оборудованной Обследование. Игры с использованием 

 полифункциональной Наблюдение. дидактических материалов 

 интерактивной среде. Наблюдение на прогулке. Наблюдение. 

 Игровые занятия с использованием Игры экспериментирования. Интегрированная детская 

 полифункционального игрового Развивающие игры. деятельность 

 оборудования. Проблемные ситуации. (включение ребенком 

 Игровые упражнения.  полученного сенсорного опыта в 

 Игры (дидактические,  его практическую деятельность: 

 подвижные).  предметную, продуктивную, 

 Показ.  игровую). 

 Тематическая прогулка.   

 КВН (подг. гр.).   

3.Формирование 2-5 лет  младшая Сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра. 

целостной картины мира, и средняя группы Игровые обучающие ситуации. Игровые обучающие ситуации. Игровые обучающие ситуации. 

расширение кругозора  Наблюдение. Рассматривание. Игры с правилами. 

* предметное и социальное  Целевые прогулки. Наблюдение. Рассматривание. 

окружение  Игра-экспериментирование. Труд в уголке природе. Наблюдение. 

* ознакомление с природой  Исследовательская деятельность. Экспериментирование. Игра-экспериментирование. 

  Конструирование. Исследовательская Исследовательская деятельность. 

  Развивающие игры. деятельность. Конструирование. 

  Экскурсии. Конструирование. Развивающие игры. 

  Ситуативный разговор. Развивающие игры.  

  Рассказ. Экскурсии.  

  Беседы. Рассказ.  

  Экологические, досуги, праздники, Беседа.  

  развлечения.   



 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические акции. 

Экспериментирование, опыты. 

Моделирование. 

Исследовательская деятельность. 

Комплексные, интегрированные 

занятия. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций. 

Проектная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие ситуации. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание растений. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игры с правилами. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Моделирование. 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность. 

Деятельность в уголке природы. 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 чему мы научимся (Чему научились), 

 наши достижения, 

 познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 



 2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок, мини-музеев при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Перми», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 



 14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

19. Тематические квесты для детей и родителей. 

 

Содержание тематического модуля «Детское экспериментирование» реализуется с использованием программы по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста под редакцией Дыбина О. В., Щетинина В. В. , Рахманова Н. П. «Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

как дополняющий, углубляющий и расширяющий содержание тематических модулей 

«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках» 

раздел «Человек в своем крае» программы социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 

Задачи раздела: 

 формировать представления о родном городе, его названии, главных улицах, 

достопримечательностях, символике; 

 формировать представления о родном крае как части России, городах, природе, 

географическом расположении, знаменитых людях своего края; 

 воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций 

и культуры своего края; 

 воспитывать интерес к информации о родных местах. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. - 160 с., стр. 23 - 25. 

 
Возрастная 

группа 

Содержание психолого-педагогической 

работы 

Методическое 

обеспечение 

Средняя группа (4 

5 лет) 

Блок «Родной город» Блок «Родная 

страна» Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социальнокоммуникативного развития 

и социального воспитания 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

160 с., стр. 39 - 40 

Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. 

Занятия для детей 3 — 5 лет 

по социально 

коммуникативному развитию 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Блок «Родной город» Блок «Родная 

страна» Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социальнокоммуникативного развития 

и социального воспитания 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

160 с., стр. 55 - 58 

Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 5 - 6 

лет по 

социальнокоммуникативному 

развитю 

Подготовитель 

ная к школе 

группа (6-7 лет) 

Блок «Родной город» Блок «Родная 

страна» Блок «Родной край» 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: 

Концепция и  программа 

социальнокоммуникативного развития и

 социального воспитания 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

160 с., стр. 100 - 105 

Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 6 - 7 

лет по социально- 

коммуникативному развитию 

 

 

 

 



 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Модуль «Лабиринт». 

Пояснительная записка. 

Мышление как высшая форма интеллектуальной деятельности приобретает особое значение в 

разрешении теоретических и практических задач. Критичность как существенное свойство мышления, как 

важная сторона деятельности представляет особое значение в умственном воспитании детей. Критическое 

мышление является сложным мыслительным процессом, который начинается с получения ребенком 

информации и заканчивается принятием обдуманного решения, формированием собственного 

отношения. Это способность ставить новые вопросы, вырабатывать аргументы в защиту своего мнения и 

делать выводы. Это способность не только интерпретировать и анализировать информацию.  

 

Критичность мышления, направлена на поиск ошибок и несуразностей и на установление 

способов их устранения, выражается в оценочных суждениях. 

Оценочные суждения являются результатом познавательных действий и предполагают: 

Установку 

Установление эталонов оценки, оценку 

Овладение действиями сопоставления эталонов с оцениваемыми объектами. 

 

Цели и задачи. 

К маю 2025 года у 70% выпускников сформированы предпосылки критичного мышления: на 

уровне «позитивной критичности» * по результатам мониторинга (методика Д. Джумалиевой) 

 

Для достижения поставленной цели программы развития решаются задачи 

1.Разработать и внедрить в ООП МАДОУ модуль «Лабиринт» по формированию предпосылок 

критичного мышления дошкольников:  

- установка,  

- оценка, усвоение эталонов оценки  

- овладение действиями сопоставления эталонов с оцениваемыми объектами 

2.Внедрить систему повышения педагогического мастерства по формированию критического 

мышления дошкольников, навыков установки, оценки и сопоставления эталона с оценивающими 

объектами. 

3.Расширить в ДОУ мотивационно-развивающее пространство для поисково-познавательной 

деятельности за счет использования цифровых ресурсов и создания центров по работе с 

системным оператором. 

4. Разработать просветительский курс для родителей по формированию предпосылок критичного 

мышления дошкольников, навыков посредством цифровых ресурсов 
5. Обогатить опыт поисково–познавательной деятельности дошкольников через расширение 

социокультурного пространства учреждения (библиотека им. Бажова, Парк научных развлечений) 

 

  

3-4 года. проявление критичности носит ограниченный и нерасчлененный характер. Младшие 

дошкольники не владеют приемами сопоставления эталонов с конкретными оценивемыми 

объектами, и поэтому не могут раскрыть связи между ними. 

4-5 лет. Обнаруживается проявление критичности мышления. Замечают некоторые наиболее 

выраженные несуразности. 

5-7 лет. Замечают несуразности, воспринимают как задачу, требующую осмысления, стараясь 

найти для этого более или менее адекватные способы ее решения. Критическое отношение при 

этом проявляется в возражениях и попытке обосновать их. У детей 7-го года жизни проявление 

критичности оказывается заметным даже при постановке вопроса общего характера. 

Процесс формирования критичности у дошкольников есть процесс регулируемый и результаты 

его зависят от применения адекватных приемов педагогического воздействия, а так же – 



характера общения со взрослыми, особенностей взаимодействия детей с предметами и 

явлениями окружающего мира. 

 

Основные механизмы:  

1. Подпрограмма «Лабиринт», набор кейсов для поэтапного формирования критичности 

мышления в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста:  

3-4 года – использование картинок-путаниц,  

4-5 лет – понимание и восстановление нарушенных последовательностей;  

5-6 лет – формирование познавательного целеполагания;  

6-7 лет – формирование оценочных суждений при восприятии художественной литературы. 

2. Создание в групповых комнатах центров по работе с системным оператором, 

«Информационный лабиринт». 

3. Создание мультстудии «Удивительное рядом»  

4. Создание и развитие групповых и индивидуальных детских познавательных блогов, 

направленных на формирование приемов сравнения и сопоставления различных объектов 

познания. 

 

Условия реализации программы. 

 

Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

Работа с 

кейсом 

стимульного 

материала 

2-3 года. сенсорное развитие детей раннего возраста. (реализация 

технологии сенсорного воспитания детей раннего возраста. Ю.М. 

Хохрякова)  

3-4 года.  

Цель: учить детей видеть несуразности в картинках, предметах, 

поступках людей. 

Рассматривание картинок-путаниц с постепенным возрастающим 

количеством несуразностей. 

Создание картинок-путаниц. 

4-5 лет. 

Цель: учить детей находить нарушения последовательности, 

восстанавливать последовательность. 

 Рисование картинок-путаниц 

 Восстановление нарушенных последовательностей 

 Создание алгоритма после совершенного действия. 

5-6 лет. 

Цель: формировать у детей действие сопоставления с заявленной 

взрослым системой координат. 

 Рассматривание картинок на сравнение 

 Сопоставление объекта и чертежа 

 Чтение и обсуждение небылиц 

 Создание картинок на нахождение сходства и различия. 

6-7 лет  

Цель: учить детей действию сопоставления на основе собственной 

системы координат. 

 Сопоставление алгоритма деятельности и результата 

 Чтение и обсуждение поступков и действий героев литературных 



произведений 

 Рассматривание картинок на поиск эталона 

Детско-

взрослые 

проекты 

2-3 года.  

организация и проведение не менее 6-х совместных проектов 

направленных на восприятие предметов и явлений в год. 

Запоминание, мышление, воображение – все другие формы познания – 

развиваются на базе образов восприятия, являясь, таким образом, 

результатом их переработки. Возможность полноценного умственного 

развития человека поэтому определяется уровнем развития 

восприятия, т.е. его сенсорным развитием. 

Поэтому работа с детьми раннего возраста представлена проектом 

«Лабиринты сенсорики» с элементами эйдетики. 

Л.А. Венгер полагает, что процесс сенсорного развития состоит в 

ознакомлении дошкольников с сенсорными эталонами и выработки у них 

перцептивных операций по применению этих эталонов в целях 

обследования предметов и явлений, выделения их свойств, их 

характеристики. 

 

3-5 лет.  

Организация и проведение не менее 3-х совместных проектов на 

развитие проектных умений в год 

 

5-7 лет.  

Организация и проведение не менее 2-х детско-взрослых проектов в 

месяц. 

Совместная деятельность, в которой взрослый и ребенок вместе 

определяют пути решения проблемы, обсуждают предполагаемый 

результат, организуют поиск необходимой информации, планируют и 

распределяют деятельность, представляют полученный совместный 

продукт. 

Используя методику Пять П (проблема, планирование, поиск информации, 

продукт, презентация) 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 
Направления художественно-эстетического развития 

 
 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность: лепка, 

аппликация, 

рисование 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 



Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

 

 
2. Развитие 

детского творчества 

 
3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

2-5 лет младшая 

и средняя группы 

Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные показы. 

Наблюдения по ситуации. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Рисование. 

Аппликаци

я. Лепка. 

Сюжетно-игровая 

ситуация. Выставка 

детских работ. 

Конкурсы. 

Интегрированные занятия. 

Интегрированная детская 

деятельность. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Самостоятельная

 художе

ственная деятельность. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 

Игры со строительным 

материалом. Постройки для 

сюжетных игр. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Рассматривание

 предмет

ов искусства. 

Беседа. 

Экспериментирование 

с материалом. 

Рисование. 

Аппликаци

я. Лепка. 

Художественный труд. 

Интегрированные 

занятия. Дидактические 

игры. 

Художественный 

досуг. Конкурсы. 

Выставки работ

 декоративно- 

прикладного искусства. 

Интегрированная детская 

деятельность. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Выставка репродукций 

произведений живописи. 

Развивающие игры. 

Рассматривание чертежей и 

схем. 

Самостоятельное

 художе

ственное творчество. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 



4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

2-5 лет младшая 

и средняя группы 

Занятия. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность, 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, 

- на музыкальных занятиях, 

Создание условий

 для 

самостоятельной 

 музыкальн

ой деятельности    в    группе:    

подбор 

музыкальных

 инстр

ументов 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
*Слушание 

* Пение 

* Песенное творчество 

* Музыкально- 

ритмические движения 

* Развитие 

песенного,танцевального, 

музыкально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 - слушание музыкальных сказок, 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности, 

- игры, хороводы, 

- рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.), 

- празднование дней рождения. 

- во время умывания, 

- в продуктивных видах 

деятельности, 

- во время прогулки (в теплое 

время), 

- в сюжетно-ролевых играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении, 

- на праздниках и развлечениях. 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование

 самост

оятельного выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Импровизация

 тан

цевальных движений в 

образах животных. 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-



дидактические игры. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Занятия. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность, 

- слушание музыкальных сказок, 

- беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности, 

- рассматривание портретов 

композиторов, 

- празднование дней рождения. 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, 

- на музыкальных занятиях, 

- во время умывания, 

- во время прогулки (в теплое 

время), 

- в сюжетно-ролевых играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении, 

- на праздниках и развлечениях 

инсценирование песен, 

- формирование танцевального 

творчества, 

- импровизация образов 

сказочных животных и птиц, 

Создание условий

 для 

самостоятельной  

 музыкал

ьной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

 инструме

нтов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО. 

Игры   в   «праздники»,   

«концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

Придумывание

 п

ростейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов. 



   - празднование дней рождения. Составление

 композици

й танца. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др Детский 

ансамбль, оркестр. 

Игра в   «концерт»,   
«музыкальные 

занятия». 
 

 

Успешное решение задач музыкального воспитания зависит от содержания музыкального воспитания, от значимости 

используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной деятельности. 

Используя современные методы музыкального воспитания, петербургские авторы, И.А. Каплунова и И.М. Новоскольцева, 

обобщая свой многолетний опыт работы, разработали оригинальную систему музыкальных занятий с дошкольниками, образовательно-

воспитательную программу «Ладушки», которую используют в работе музыкальные руководители нашего дошкольного учреждения. 

Данная Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста отличается творческим подходом к развитию 

музыкальных способностей дошкольников, строится на принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и 

партнерства в различных видах музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» - личностно-ориентированная программа, 

разработанная адекватно возрастным возможностям детей. 

Авторы парциальной программы пропагандируют идею воспитания и развития гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. Программа предусматривает комплексное усвоение 

искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 

взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети, слушая, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления 

в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной 



 литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно- эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Музыкальной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, придуманные 

детьми и их родителями). 

19. Совместное посещение театров г. Перми (ТЮЗа, Кукольного театра, Театра оперы и балета, 
Драмтеатра). 



 
 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 
Развитие воображения и творческой 

активности 

 
Приобщение к музыкальному искусству 

 
Развитие музыкально-художественной 

деятельности 

Направления образовательной работы 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

ритмические движения 
Пение Слушание 

Методы музыкального развития 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Игровой: 

музыкальные игры 

Слуховой: 

слушание музыки 
Словесно- 

слуховой: 

пение 

Словесный: 

беседы о различных 

музыкальных 

жанрах 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 



Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

 Творческие занятия 

 Развитие слуха и 

голоса 

 Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

 Обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Игровая музыкальная 

деятельность 
 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Формы музыкального воспитания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 Театрализованные музыкальные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

 Театрализованная 

деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется как дополняющая 

и расширяющая содержание тематического модуля «Конструктивно модельная деятельность» 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду» Лыкова И.А, 2018г 

 
Подпрограмма «Роботроник» 

⚫ Позволяет создать условия для развития конструктивной деятельности и 

технического творчества; 

⚫ Обязательное включение организации самостоятельной и совместной деятельности детей 

и 

взрослых; 

⚫ Знакомство с механикой и робототехникой; 

⚫ Первое формирование алгоритмического мышления; 

⚫ Положительное отношение к собственной работе, к труду других людей; 

⚫ Навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде. 

Цели работы курса: 

Всестороннее развитие личности дошкольника: 
□ Развитие навыков конструирования 

□ Развитие логического мышления 

□ Мотивация к изучению наук естественно-научного цикла: окружающего мира, 

краеведения, физики, информатики, математики. 

□ Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным проектом в 

больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека) группах 

□ Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструирования 

через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ. 

Вырабатывается навык работы в группе. 

Основными задачами занятий являются: 

• обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 
• развивать творческие способности и логическое мышление детей; 
• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 
• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 
• развивать умения творчески подходить к решению задачи; 
• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 
Основные формы и приемы работы с воспитанниками: 

□ Беседа 

□ Ролевая игра 

□ Познавательная игра 

□ Задание по образцу, схеме (с использованием инструкции), условию 

□ Творческое моделирование 

□ Викторина 

□ Проект 

 
Структура занятий по конструированию. 

Занятия строятся в следующей последовательности: 

-приветствие; 

- игровые упражнения для формирования пространственного мышления и воображения; 

-непосредственно конструирование (форма организации зависит от сложности постройки, 

от уровня овладения конструктивными навыками); 



Структура занятий по робототехнике: 

• Мотивация 

• Построение модели 

• Программирование 

• Исследование 

• Презентация результатов 

• Изменение проекта, исследование, презентация 
 
 

Возраст Содержание психолого-педагогической работы 

5-6 лет Реализация подпрограммы «Роботроник»  

Использование игрушек на дистанционном управлении, для развития 

алгоритмических навыков и представлений о программировании 

использованы интерактивные игрушки типа Робомышь, Логоробот 

Пчелка (BEE-BOT) 

6-7 лет Реализация подпрограммы «Роботроник».  

 
Планируемые результаты освоения программы: знания и умения, полученные детьми в 

ходе реализации программы: 

□ Умение классифицировать материал для создания модели; 

□ Умения работать по предложенным инструкциям; 

□ Умения творчески подходить к решению задачи; 

□ Умения довести решение задачи до работающей модели; 

□ Умения излагать мысли; отстаивать свою точку зрения, анализировать

 ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

□ Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности 

 

 

 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные формы совместной и самостоятельной деятельности детей и 

взрослых Образовательная область: «Физическое развитие» 

В каждом возрасте для исключения дублирования форм таблица дополняется 
новым содержанием 

 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие

 

с 

родителям

и 

НОД ОД в х.р.м. 

I младшая группа 

 физкультурные занятия 

 физкультминутки 

 гимнастика на 

воздухе 
 физкультурные досуги 

  игры разных уровней 

подвижности 

 утренняя 
гимнастика 

 подвижные игры 

 гимнастика

 после дневного 

сна 

 беседы 

спортивной 

тематики 

 чтение

и 

обсуждение 

познавател

ьной 

литературы 

 прогулки 

  самостоятельна я 
двигательная 

деятельность в 

течение дня 

 открытые
 заня
тия по 
физкультуре 

 участие

 родите

лей в 
спортивных 

праздниках 

II младшая группа 

 физкультурные занятия 

 физкультминутки 

 гимнастика на 

воздухе 
 физкультурные досуги 

  игры разных уровней 
подвижности 

 беседы 
спортивной 
тематики 

 чтение

и 

обсуждение 

познавател
ьной 

литературы 

 прогулки 

  самостоятельна я 
двигательная 

деятельность в 
течение дня 

 настольно- 

печатные игры 

  рассматривание 

дидактических 
альбомов 

 открытые
 заня
тия по 
физкультуре 

 участие

 родите

лей в 

спортивных 

праздниках 

средняя группа 

 физкультурные занятия 
(комплексные, 

интегрированные, 

сюжетно-игровые) 

 минутки шалости 

 оздоровительный бег 

  спортивные праздники 

(малые Олимпийские 

игры) 

 группо
вые 

коллекци
и 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 просмотр

 и обсуждение 
видеоматериалов 

 артикуляцио
нные 
упражнения 

 пальчик

овая 

гимнаст

ика 

 упражне

 с/р игры 

 спортивные игры 

 тематич
еские 

консульта
ции 

 конфер

енции 



ния 
дыхател

ьной 
гимнаст

ики 

старшая и 
подготовительная группы 

 физкультурные занятия 
(тренировочные, по 

интересам) 

 спортивные игры 

 тематические досуги 

 олимпиады здоровья 

 изготовление 
спортивных

 

и игровых 

атрибутов 

 решени

е 
проблем

ных 
ситуаци

й 

 беседы 

обращенные к 

личному опыту 
детей 

 игры и 
упражнения на 

свежем воздухе 

 система домашних 

упражнений 

 конкурсы 
нетрадици

онного 

оборудова

ния 

 детско-
родительские 
проекты 

 совместные 

походы 

 олимпиады 

 

 

Образовательная область «Познание» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель
ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст
вие с 

родителями НОД ОД в х.р.м. 

I младшая группа 



 дидактические 
игры (познавательного 

содержания) 

 беседы 

 обсуждения ситуаций 

 наблюдения 

 решение проблемных 

ситуаций 

 чтение и обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 рассматривание 

и обсуждение 

иллюстраций 

 отгадывание загадок 

 составление 
описательных рассказов 

 развлечения 

 сенсорные праздники 

 поручения 

 подвижные   игры с 

познавательным 
содержанием 

  ситуативные 
разговоры 

 конструиро

ван ие 

 игры с 
водой, 

песком 

 рассматрива
ние 

иллюстраци
й и 

дидактическ

их пособий 

 рассматриван

ие и 
обследование 

муляжей 

 действия

 с игрушками 

 рассматрива
ние 

тематически

х альбомов 

 совместное 

экспериментирован

ие. 

 дидактические игры 

 совместные 

задания по 

программному 
содержанию 

 встречи,
 клу
бы по 
интересам 

 тематичес

кие 

консульта

ции 

II младшая группа 

 дидактические 

игры (познавательного 

содержания) 

 беседы 

 обсуждения ситуаций 

 наблюдения 

 решение проблемных 

ситуаций 

 экспериментирование 

 чтение и обсуждение 

художественной и 
познавательной 

литературы 

 рассматривание 

и обсуждение 

иллюстраций 

 отгадывание загадок 

 составление 
описательных рассказов 

 развлечения 

 сенсорные праздники 

 поручения 

 подвижные   игры с 

познавательным 
содержанием 

 решение 
проблемных 

ситуаций 

 ситуативные 
разговоры 

 конструиро

ван ие 

 игры с 
водой, 
песком 

 рассматрива
ние 

иллюстраци

й и 
дидактическ

их пособий 

 рассматриван

ие и 
обследование 

муляжей 

 действия

 с игрушками 

 рассматрива

ние 
тематически

х альбомов 

 наблюдения

 в уголке 

природы, 

на улице 

 автодидакти

чес кие игры 

 совместное 

экспериментирован

ие. 

 дидактические игры 

 совместные 

задания по 
программному 

содержанию 

 встречи,
 клу
бы по 
интересам 

 тематичес

кие 

консульта

ции 

средняя группа 



 познавательные занятия 
(игровые, сюжетные, 

комплексные) 

 экскурсии 

 моделирование 

 просмотр и обсуждение 

видео и диафильмов 

 сюжетно-ролевые 
игры 

 оформление 

групповых 
выставок 

 самостоятель
ная 

деятельность в 
уголках 

 познаватель

ные опыты 

 проектн
ая 

деятельно
сть 

 конференции 

 конкурсы 

старшая и подготовительная 
группы 

● индивидуальные 
разговоры с детьми 

 конкурсы рассказчиков 

 вечер загадок 

 решение проблемно- 
поисковых задач 

 проблемные ситуации с 
развивающейся интригой 

 индивидуальные 
и групповые 

поручения 

 наблюдения 

 групповые 

проекты 

 рассматриван
ие картин, 

иллюстраций, 

книг и т.п. 

 
экспериментир
ова ние и 
опытничес

кая 
деятельно

сть 

 маршруты 
выходного дня 

(исторические) 

 семейные 

викторины, конкурсы 

 конкурс 

«Умники и 

умницы» 

 

Образовательные область «Социально-коммуникативная» 
 

Совместная деятельность Самостояте

льная 

деятельно

сть 

Работа 

с родителями НОД ОД в х.р.м. 

I младшая группа 

 занятия (игровые, 

сюжетные, занятия- 
путешествия) 

 все виды детских игр 

 беседы социально- 

нравственного 
содержания 

 чтение программных 

произведений разных 

жанров 

 создание пед.ситуаций 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 рассматривание и 

обсуждение предметных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам 

 рассказывание по 

игрушкам и картинам 

 ознакомление с 

объектами, явлениями 

 сюжетные игры 

 ситуативные   беседы 

при проведении 

режимных моментов 

 поручения 

 настольно-печатные 

игры 

 подвижные и 

хороводные игры 

 индивидуальное 

общение с каждым 

ребёнком 

 прогулки-экскурсии 

по группе 

 игры на 

звукоподражание 

 все

виды 
самостояте

льной 

деятельнос

ти 

предполагающие 

общение

 

со 

сверстниками 

 консультир-е 

 анкетиро-и е 

 дни открытых 

дверей 

II младшая группа 



 занятия (игровые, 

сюжетные, занятия- 

путешествия) 

 все виды детских игр 

 беседы социально- 

нравственного 

содержания 

этические проблемные 

ситуации 

 чтение программных 

произведений разных 
жанров 

 создание пед.ситуаций 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 рассматривание и 

обсуждение предметных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам 

 рассказывание по 
игрушкам и картинам 

 пересказ 

 словесные упражнения 

 ознакомление с 

объектами, явлениями 

 просмотр мультфильмов 

беседа по их содержанию 

 сюжетно – ролевые 

игры 

 ситуативные   

беседы при
 проведении 

режимных моментов 

 поручения 

 проблемная ситуация 

 настольно-

печатные игры 

 подвижные 

и 
хороводные 

игры 

 игры-драматизации 

 пластические этюды 

 индивидуаль

ное общение с 

каждым 

ребёнком 

 прогулки-

экскурсии по 
группе 

 игры на 

звукоподражание 

 все

виды 
самостоятел

ьной 

деятельност

и 

предполагающие 

общение 

со 

сверстниками 

 консультир-е 

 анкетиро-и е 

 дни 

открытых 

дверей 

средняя группа 

 занятия 

 просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеоматериалов; 

 создание ситуаций 

морального выбора; 

 беседы социально- 

нравственного содержания, 

 специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях 

 ситуативные 
разговоры с 

детьми 

 знакомство с 

правилами 

этикета 

 дежурство 

 наблюдения 

 драматизация 

 театрал

ьные 

представл

ения 

 совместное 

изготовление 

атрибутов для

 игр, детских 

представлений 

 разучивание стихов 

 совместное 

планирование дня 

 подведение итогов 

дня 

 ролевые диалоги 

 составление 

рассказов, 

 сюжетно-

ролевые игры, 

 игры-

импровизации 

 домашни
е рассказы 

 этически

е беседы 

 родительски

е собрания; 

 приглашени

е родителей 

на 

детские 

концерты 

и праздники, 

 индивид. 

и групповые 

консультации, 

 оформление 
информационн

ы х стендов 

старшая и подготовительная 
группы 



 занятия 

(интегрированные, 

учебные) 

 экскурсии 

 рассказы из личного 

опыта 

 проектная деятельность 

 обсуждение

 совместных 

мероприятий, планов 

 совместная

 продуктивная 

деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок 

сказок 

 самостоятельная 

деятельность в 

Уголке книги, в 

Уголке театра, 

 проектная 

деятельность 

 самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений, 

 развивающие 

настольно- 

печатные игры, 

игры на прогулке, 

 автодидактическ 

ие игры 

(развивающие 

пазлы, рамки - 

вкладыши, 
парные картинки) 

 привлечение 

родителей к 

организации 

вечеров поэзии, 

гостиных, 

конкурсов, 

концертов 

 участие 

в детской 

исследовательс 

кой и 

проектной 

деятельности. 

 

 

«Безопасность» 
 

Совместная деятельность Самостояте

льная 

деятельно

сть 

Взаимодействие 
с 

родителями 
НОД ОД в х.р.м. 

I иII младшая группа 

 игровая деятельность 

 наблюдение 

 беседы 

 рассматривание 

плакатов и 
иллюстраций 

 чтение познавательной 

литературы по ОБЖ 

 просмотр мультфильмов 

 сюжетно-ролевая игра 

 чтение рассказов и 

сказок 

 беседа по ОБЖ 

 ситуативный
разговор с 
детьми 

 наблюдени

е 

 рассматри

вание 

иллюстраци

й, 

плакатов. 

 участие 

в конкурсах 

рисунков 
«Мы и 

дорога», 

«Огонь 

опасная игра» 

средняя группа 

 занятия-беседы по 

ОБЖ 

 проектная 
деятельность 

 чтение 
литературных 

произведения 

К.И.Чуковского 

«Путаница», С.

 Маршака 
«Рассказ о неизвестном 
герое» и др. 

 рисование

  

 на тему

 пожарная 

безопасность,

  как 

правильно

 себя вести 

на дорогах, в 

лесу 

 походы, 

 экскурсии 

 оформление 
наглядной 
информации 

старшая и 
подготовительная группы 



 просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 изготовление листовок 

для водителей 

 проектная 

деятельность 

 экскурсия в пожарную 

часть 

 рисование 

плакатов 

 дидактические 

игры 

«Безопасность 

дома» 

 сюжетно- 

ролевые игры 

 познавательные 

игры, досуги 

 конкурсы, 

викторины 

 участие 

родителей 

в 

театрализованных 

конкурсах 
 

 

«Труд» 
 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие

 

с родителями 
воспитанников 

НОД ОД в х.р.м. 

II младшая и средняя группы 

 наблюдения за трудом 
взрослого 

 наблюдения за трудом 

взрослого в природе 

 совместная с 
педагогом деятельность 

 проблемные ситуации, 
создаваемые взрослым 

 наблюдения
 за трудом взрослого 

 выполнен

ие 

поручений 

 дидактические игры 

 сюжетно-
ролевые игры 

 труд в природе 

 самоорганизация 

своего рабочего 
места 

 самообслужива 

ние в процессе 

одевания  и 

раздевания 

 самообслужива 

ние в процессе 

умывания 

 совместное 

написание 
рассказов о 

значимости 
результата 

труда родителей

 для окружающих 

 конкурс 

«Лучшая зимняя 

композиция на 

участке» 

старшая и подготовительная 
группы 

 моделирование 
трудового процесса 

(рисование  модели 

труда, взаимосвязь 

видов труда) 

 труд в бригадах 

(бригадный подряд) 

 чтение 
художественной 

литературы 

 беседы 

 занятия по знакомству 

с алгоритмом труда в 

природе (уход за 

растениями) 

 целевые экскурсии
 в аптеку, библиотеку, 
т.д. 

 рассматривание 

иллюстраций 

 с изображением

 людей разных 

профессий 

 коллективный 

хозяйственно-бытовой 

труд (стирка 

салфеток, мытье 

игрушек, стульев, 

починка книг) 

 бригадный 

совместный 

труд – 

коллективный, новыми 

ролями:

 бригад

ир, участник бригады 

 коллективный 
труд в природе 

 дежурство по 

столовой 

 дежурство по 
занятиям 

 совместный труд 
в дежурстве 

 индивидуальны е 

поручения 

 вернисаж 

(индивид. 
выставка 

рукоделия 
родителей) 

 занятия с 

участием 
родителей, где 

они показывают 
выполнение 

деятельности 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

НОД ОД в х.р.м. деятельность 

детей 

Взаимодейст
вие с 

II младшая и средняя группы 

 занятия  (сюжетно- 

игровые, комплексные, 
тематические, 

доминантные) 

 игры: музыкально 

дидактические, 

хороводные, игры с 
пением, имитационные 

 упражнения:  на 

развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности,  звуко- 

ведения, музыкально- 

ритмические 

 пение 

 танцы по показу 

 слушание 

иобсуждение 

музыки: 

классической, 

народной, детских 

песен 

 беседы по 

эмоционально- 

образному содержанию 

музыки, песен 

 игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

 праздники 

 развлечения 

 использование 

музыки в 
повседневной 

жизни 

 музыкальные игры 

 использование 

музыки в досуговой 

деятельности 

 использование 

музыки при 

проведении утренней 

гимнастике, 

гимнастике

 пос

ле дневного сна 

 слушание

 звуков природы на 
прогулке 

 сюжетно

 – ролевые игры 

 музыкально

 - дидактические 
игры 

 пение 

 танцы 

 слушание музыки 

 игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

 рассматривани

е иллюстраций 

 праздни

ки, 
развлечен

ия 

 совместные 

театрализованн

ые постановки 

 посеще
ние 
концерто
в 

 практикумы 

 дни

 открытых дверей 

старшая и подготовительная 
группы 

 занятия 

(интегрированные, 

учебные) 

 музыкально- 

творческие этюды 

 пение 

 танцы 

 беседы о творчестве 

знаменитых 

композиторов 

 концертная детская 
деятельность 

 концерты артистов 
филармонии 

 сюжетно-

ролевые игры: 

«Мы артисты» 

 релаксационно- 
музыкальные 
этюды 

 творческие проекты 

 музыкальн

е викторины 

 совместное 

оформление 
тематических 

выставок 

 персональн

е концерты 

 самостоятельно

е музицирование 

 изготовление 

элементарных 

(нетрадиционных

) музыкальных 

инструментов 

 семейные 

концерты 

 фестивали 

 районные, 
городские,
 краевые конкурсы 



Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

(художественное творчество) 
 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие 

с 

родителями НОД ОД в х.р.м. 

II младшая и средняя группы 

 занятия: рисование, 
лепка, аппликация, 

художественный труд 

 дидактические 

игры (на 

группировку предметов 

по форме, 

комбинирование форм, 

подбор и 

сравнение цвета) 

 рассматривание и 
обсуждение 
произведений искусства: 

репродукций картин, 

игрушек, изделий 
народно- 

прикладного искусства, 
иллюстраций 

 наблюдения в 

природе, за 

деятельностью взрослого 

 творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками) 

 привле

чение внимания 

детей к красоте 

природы и 

окружающих 

предметов 

 рассматри
вание 

одежды, ее 
декорат
ивных 
элемент
ов 

 сюжетно- 

ролевые игры «Мы 

художники» 

 продуктивная 
художественная 

деятельность 

 дидактические и 
н/п игры 

 рассматривание 

репродукций 

картин, изделий 

народно- 

прикладного 

искусства, 

иллюстраций книг 

 творческие 

практикумы 

 конкурсы рисунков, 
поделок 

 участие в 

оформлении группы 

 посещение выставок 

 

старшая и подготовительная группы 



 занятия 

(интегрированные, 

учебные) 

 дидактические 
игры (узнавание и 

выделение форм, 
сочетания цветов, 

жанры живописи) 

 рассматривание и 
обсуждение 

произведений 

искусства: 

репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно- 

прикладного 

искусства, 

иллюстраций 

 беседы о 

знаменитых 

художниках, 

скульпторах 

 наблюдения 

 рассматривание 

 чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы 

 просмотр и 

обсуждение учебных 

фильмов 

 тематические 

досуги 

 экскурсии, 

посещение музеев, 
галереи 

 привлечение детей к 

оформлению 

помещений 

 сюжетно-ролевые 

игры «Мы 

художники», 

«Скульпторы» 

 презентация 

достижений ребёнка 
(оформление 

персональных 
выставок) 

 творческая 

мастерская 

(изготовление 

подарков своими 

руками) 

 сюжетно-

ролевые 

игры

 «Мы 

художники», 

«Скульпторы», 

 орган

изация 

персональных 
выставок 

 посещение выставок 

с участием своих детей 

 конкурсы рисунков 

районные, городские, 

краевые, 
всероссийски

е, 
международн

ые 

 творческие проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие

 

с   родителями 

воспитанников 

НОД ОД в х.р.м. 

II младшая и средняя группы 

 чтение 
художественных 
произведений 

 рассказывание сказок 

 занятия 

 беседы по 

содержанию 

прочитанного 

 пересказ 
произведений 

 словесные 

упражнения 

 просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов, беседа 

по их содержанию 

 досуги, праздники и 

развлечения. 

 Интегративная 

деятельность. 

 заучивание 

стихотворений 

 дидактические игры 
и упражнения 

 индивидуальная 
работа 

 создание книг- 

самоделок 

 Ситуация общения 

 беседы о 
прочитанных 

произведениях 

 ситуативный 

разговор 

 проблемная 

ситуация 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 дидактические игры 

  настольно- 

печатные игры 

 подвижные и 
хороводные игры 

  игры- 

драматизации 

 инсценирование 

 театрализованная 
деятельность 

 пластические 
этюды 

 слушание музыки 

 фольклорные 

досуги 

 рассматривание 

иллюстраций

 к книгам 

 дидактические 

игры 

 настольно- 
печатные 

игры 

 деятельность

 в Уголке Книги 

 развлечения, 
досуги, праздники 

 конкурсы 

 вечера
 музыки, поэзии, 
загадки 

 концерты 

 семейный театр 

 беседы 

 семейные клубы 

 игры 

 изготовление книг 

старшая и подготовительная 

группы 

 заучивание 
стихотворений 

 оформление и 

пополнение Уголка 
книги 

 занимательные 

литературные вечера 

 настольно- 

печатные игры 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 театрализованная 

деятельность 

 речевые баттлы 

 чтение в
 уголке книги 

 изготовление 
книг для 
малышей 

 участие

 в конкурсах 

 участие в 
конкурсах 

(сочинение

 сказок, поэзии, 
прозы), участие в 

Речевых 

баттлах, 

блогах, 

речевых 

квестах 



Особенности образовательной деятельности разных видов  и 

культурных практик 

 
Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе познания детьми истории 

развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной их социализации. Развитие ребенка в образовательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Культурная практика 

(культурный вид деятельности) – общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности, передаваемые взрослыми детям. Это умение играть, рисовать, общаться 

с другими людьми, исследовать окружающий мир различными способами, слушать 

художественный текст и многое другое. На основе работ Н.А. Коротковой, можно 

выделить следующие культурные практики, наиболее ярко отражающие интересы и 

возможности детей дошкольного возраста: 

- сюжетная игра - игра с правилами 

- продуктивная деятельность 

- познавательно-исследовательская деятельность 

- чтение художественной литературы. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с другими людьми и способствующие формирование готовности 

и способности ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм. 

Такие культурные практики выражают: 

1. Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

4. Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей и 

направлены на формирование: - культуры деятельности; - культуры поведения; - 

культуры отношений. При формировании культурных практик необходимо учитывать 

не только возрастные особенности развития детей, но и субъектность детей в разных 

видах деятельности. Очень важно не просто вовлекать детей в разные виды детской и 

образовательной деятельности, а учитывать их интересы. Учитывая 

дифференцированные группы детей, педагог создает ситуации для вовлечения 

малоактивных детей, обладающих неустойчивыми и невыраженными интересами, в 

совместную деятельность со взрослым или сверстниками. При этом возникает 

эффект 

«заражения социальными эмоциями», особенно, если воспитатель использует прием 

опережающего одобрения действий детей, комментирует в речи последствия их 

действий и деятельности, представляя результат как уже совершившийся. Очень 



важно здесь определить детей — эмоциональных лидеров группы, которые сразу же 

вовлекаются в деятельность сами и вовлекают своим примером в нее сверстников. У 

этих воспитанников обычно хорошо выражены признаки субъектности деятельности. 

Они неосознанно транслируют ее как ценность для группы детей. У воспитателя 

должны быть, кроме того, отработаны приемы формирования субъектности в разных 

видах детской деятельности. К таким приемам относятся приемы постановки цели 

деятельности и осуществления задуманного через определение последовательности и 

способов выполнения заданий взрослого. При этом она указывает на необходимость 

согласовывать каждому ребенку свои действия с замыслом других детей, а также 

оценивать полученный результат. Примеры разработки сценариев такого 

развивающего взаимодействия разработаны Н.М. Крыловой и В.Т. Ивановой и 

опираются на модель структуры деятельности (5 компонентов деятельности): 

- Что хотим сделать? (задумка) 

- Из чего хотим сделать? Что надо преобразовать? (материал) 

- Чем будем делать? (инструменты) 

- Как делать по порядку? (последовательность действий) 

- Что получилось? Каков результат? (результат) 

Модель реализуется через практические действия взрослого (загибание пальцев, 

начиная с мизинца) в конкретной ситуации, связанной с обсуждением алгоритма 

поведения в режимных моментах или организации самостоятельной продуктивной 

деятельности детей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Специфика игровой деятельности (ее 

«замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной 

системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а 

в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 



Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, 

а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 



Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детская экспериментальная лаборатория – форма организации детей, 

направленная на развитие познавательно – исследовательской деятельности 

посредством проведения элементарных опытов и экспериментов; развитие 

любознательности, умения анализировать, систематизировать и обобщать полученные 

знания; расширение кругозора детей, открывающая широкие возможности для 

самостоятельной экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста (опыты с водой, песком, бумагой, магнитом и пр.). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются краткосрочные образовательные практики по выбору (далее КОП). КОП 

по выбору в Учреждении осуществляются по направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Реализация КОП по выбору осуществляется по 

рабочим программам, разработанным педагогами ДОУ, утвержденным на 

педагогическом совете МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми. Реализация КОП по 

выбору организуется в процессе организованной совместной партнерской 

деятельности педагога и детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных 

потребностей воспитанников и имеют практическую направленность. 

Содержание         краткосрочных образовательных практик 

предполагает целенаправленное преобразование уже имеющихся программ в 

программы краткосрочные, мобильно реагирующие на ситуацию выбора родителем 

и ребенком. 

Краткосрочные образовательные практики по выбору направлены на 

реализацию интересов, способностей и возможностей воспитанников. 

Воспитанникам предлагается широкий спектр краткосрочных образовательных 

практик. 

Краткосрочные образовательные практики – это законченная образовательная 

деятельность, из вариативной части учебного плана образовательного учреждения, 

продолжительностью до 4 часов, выбираемая участниками образовательных 

отношений в соответствии со своими интересами. 

Цель реализации   системы   краткосрочных   образовательных   практик   по   выбору 

— расширение вариативности образовательного пространства, при котором сам 



ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Задачи реализации краткосрочных образовательных практик по выбору: 

1. Создать условия для формирования у дошкольника способности и готовности 

к осознанному выбору образовательной деятельности; 

2. Создать условия для удовлетворения индивидуальных познавательных 

интересов и познавательных действий дошкольника; 

3. Создать условия для освоения дошкольниками способов деятельности, 

необходимых в дальнейшем образовании; 

4. Создать условия для повышения мотивации приобщения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Содержание практик не должно 

дублировать инвариантную часть образовательной программы Учреждения. 

На основании представленных образовательных программ методический совет 

составляет экспертное заключение каждой программы КОП (в том числе ТН). 

С 10 по 15 число каждого месяца осуществляется выбор детьми КОП (в том 

числе ТН), которые презентуются руководителями в форме интерактивных 

презентаций, буклетов, листовок. Основанием для зачисления воспитанников на КОП 

(в том числе ТН) является выбор ребенка и согласие родителей (законных 

представителей). Основные формы выбора КОП являются: 

- «Делаю выбор сам!» дети знакомятся с программами КОП (в том числе ТН) 

здесь и сейчас. После презентации КОП ребенок делает выбор, воспитатель 

записывает ребенка на выбранный КОП. 

- «Выбираем вместе!» Каждый ребенок получает листовку с перечнем КОП (в 

том числе ТН), кратким описанием. Вместе с родителями (семьей) дома делает выбор. 

Родители записывают ребенка на КОП. 

КОП ТН, должны реализоваться для детей старших и подготовительных групп в 

деятельностном режиме с использованием практико-ориентированных методов 

работы и завершаться обязательным предъявлением воспитанниками или группой 

воспитанников конкретного готового продукта их деятельности. 

Для детей старших групп (возраст 5-6 лет) рекомендуется участие в реализации КОП, 

в том числе ТН, с начальным техническим моделированием (создание моделей из бумаги, 

ткани, конструкторов и др. материалов)и начальным техническим конструированием 

(создание статичных построек с использованием схем, алгоритмов из разных видов 

конструкторов). 

Для детей подготовительных групп (6 – 7 лет) участвуют в реализации КОП, в том 

числе технической направленности, с использованием конструкторов, при работе с 

которыми будет создан движущийся продукт или механизм. 

Расписание КОП (в том числе ТН) составляется с учетом выбора детей и занятости 

педагогов не позднее 16-17 числа месяца. 

В период с 18 по 30 число педагоги проводят КОП (в том числе ТН) с группой не 

более 

10 детей, в зависимости от содержания образовательной программы. Педагог обязан 

предоставить услуги в полном объеме, поэтому в случае отсутствия участника на занятии, 

педагог предоставляет электронный вариант занятия. 

Сроки проведения КОП: первая и вторая половина дня с 12.00 до 12.30 и с 15.00 до 16.30. 

Не позднее 30 числа каждого месяца руководители КОП представляют методической 

службе лист охвата детей группы КОП (в том числе ТН) за текущий месяц (табель). 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать внимание на   детей,   постоянно   проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. 

Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали 

от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком -   создание 

развивающей среды,    насыщенной     социально     значимыми     образцами     

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, 

происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 

Стр .138 Радуга: примерная основная общеобразовательная дошкольного образования 

/ проект [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. — М. : Просвещение,  2014. 

 



 Особенности взаимодействия педагогического коллектива и семьи. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения, создание условий для

 развития 

взаимозависимых и ответственных отношений с семьями воспитанников,  

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольников. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для

 согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

5. взаимодействие сотрудников детского сада с родителями детей, направленно на 

6. обеспечение единства и согласованности 

воспитательных воздействий. 

Условия успешного взаимодействия с семьей подразделяются на социально-

правовые, информационно-коммуникативные, перспективно-целевые, потребностно-

стимулирующие. 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах,   

письмах, рекомендациях, также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности сторон (формы договора с родителями, устав, закон об образовании, 

конвенция прав ребенка) 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе изменений, происходящих в дошкольном образовании, 

быть осведомленными в 

вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и проблем 

в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ и т. д. (формы, 

информационные стенды, родительские групповые и общие собрания) 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнюю перспективу,   обеспечение прозрачности   и   доступности   для   

сотрудников   и   родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. (формы: 

планы работы с семьей, индивидуальные маршруты с семьей) 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет 

конструктивным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и 

интересов семей; категорий семей; стилей семейного воспитания; ребенка во всех его 

сферах развития; рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с   семьей,   

позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру проведения. 

Только в этом случае ДОУ сможет оказать своевременную социально-психолого-

медико-педагогическую поддержку семье и ребенку (формы: мониторинг, анкеты, 

индивидуальные маршруты, альбомы и т.д.) 

Процесс воспитания детей будет успешным только, если родители 
– признают систему воспитания и обучения детей, реализуемую в ДОУ; 

– готовы согласовывать действия по решению проблем воспитания и обучения 

детей со специалистами ДОУ, выполняя их рекомендации; 

– готовы оказывать помощь в совместной работе по воспитанию дошкольников; 

– проявляют     взаимное     доверие     во     взаимоотношениях      между     

педагогами и родителями,   понимают   нужды   и   интересы   ребенка, а также   и   

свои   обязанности как воспитателей; 



– признают и укрепляют авторитет педагога в семье и родителей в детском саду; 

– устанавливают продуктивное взаимодействие с педагогами и 

специалистами ДОУ на основе критики  и самокритики. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 352» разработана на 

основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной, 

материальный уровень) с учетом их социального заказа как активных участников 

педагогического процесса. 

Изучение социального заказа родителей осуществлялось на основе 

анкетирования и интервьюирования. В целом для основного контингента родителей 

характерен средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, 

большое желание дать ребенку хорошее воспитание и подготовить к школе. 

Одним из условий, способствующим правильному социальному развитию 

детей, является наличие единых требований взрослых к ребенку, без которых 

снижается эффективность воспитательного процесса, тормозится формирование у 

детей волевых компонентов деятельности, самостоятельности, ответственности, а 

также эмпатии и способности заботиться о других, что составляет основу 

нравственного поведения у детей дошкольного возраста. 

Однако выработать единые требования к детям возможно, только если между 

членами педагогического коллектива, а также между   воспитателями   и   

родителями детей будет установлено эффективное деловое партнерство. Основой 

этого партнерства также является личностно-ориентированная модель 

взаимодействия. 

Программа предполагает реализацию совместных усилий педагогов и 

родителей в воспитании полноценной личности ребенка, его целостном развитии. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы работы, с 

учетом специфики дошкольного учреждения, особенностей, запросов и 

возможностей педагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с семьей 

Задачи Формы сотрудничества 



1. Изучение мнения родителей 
об    организации    режима    дня, питания,

   оздоровительной, 

образовательной  и досуговой 

деятельности ДОУ,  условиях 

содержания детей в детском саду. 

2. Обеспечение «включенности» 

в жизнедеятельность ДОУ. 

3. Просвещение по вопросам обучения, 

воспитания, здоровья. 

4. Формирование психолого- 

педагогической культуры родителей. 

5.Выработка   единых требований 

взрослых к ребенку в осуществлении 

духовно-  нравственного воспитания 

детей. 

6. Изучение и пропаганда передового 

опыта семейного воспитания, 

семейных традиций. 

7. Организация партнерства на основе 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. 

8. Определение качества работы 

педагогов ДОУ. 

9. Определение родительского спроса на 

оказание дополнительных услуг. 

1. Анкетирование, интервьюирование 
родителей 

2. Тематические праздники, 

вечера, концерты, спортивные 

соревнования 

3. Традиция «Встреча с интересным 

человеком» 

4. Открытые просмотры

 педагогического процесса 

5. Художественные выставки, 

конкурсы, экспозиции, ярмарки 

результатов деятельности детей, 

педагогов, родителей 

6. Родительские собрания 

7. Индивидуальные консультации 

8. Консультации узких специалистов 

(логопеда, психолога, музыкального 

руководителя, ст. медсестры) 

9. Наглядная информация для 

родителей 

10. Общение с использованием 

интернет технологий ( электронная 

почта, сайт) 

11. Олимпиады 

12. детско-родительские проекты 

13. Конкурсное движение 

14. Мастеркие 

15. Родительские КОПы 

 

Есть мероприятия, которые ежегодно повторяются. Поэтому составляем 

перспективный план работы с родителями. 

 

Планирование работы с родителями 
№ Название мероприятия, формы проведения Дата Ответственные 

1. Родительские   собрания   в   группах

 «Воспи

тание и развитие детей в ДОУ», 
«Психологические особенности 
возраста» детей»» 

сентябрь, 

октябрь 

воспитатели 

групп 

2. Участие родителей в создании РППС 

(развивающей среды) 

в течение 

года 
воспитатели 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях в течение года муз. 

руководитель, 

воспитатели 

4. Дни открытых дверей для родителей в течение года заведующий 

5. Анкетирование родителей «Социальный 
портрет семьи», 

«Мнение родителей о работе ДОУ» 

сентябрь 
 

март 

воспитатели 

групп 



6. Консультации по запросам родителей в течение года заведующий 

7. Родительское собрание «Итоги года» май заведующий 

8. Оформление родительских уголков ежемесячно воспитатели 

групп 

9. Семинар для родителей «Адаптация детей к 

ДОУ» (с экскурсией по ДОУ для вновь 

оформляющихся детей и их родителей) 

в течение года воспитатель 

группы 

10. Совместное проведение с детьми праздников и 
досугов: 

- Осенины 

- Новый год; 

- День защитников Отечества; 

- 8 Марта; 

- Выпуск в школу 

 

октябрь 

декабрь 

февраль март 

май 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

11. Родительское собрание совместно с педагогом- 

психологом «Скоро в школу» (в форме 

интерактивного семинара) 

апрель воспитатели 

группы 

 

На основе этого плана воспитатели составляют перспективный план работы с 

родителями для своей группы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция

 общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими 

родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего 

семейного опыта. Система 

взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
разностороннее развитие ребенка; 



 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, Совета ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

 

Участие 

родителей в жизни 
Формы участия Периодичность 

сотрудничеств 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 
- социологический опрос 

3-4 раза в год по мере 

необходимости 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

1 раз в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 
комитета, 
Педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», др.) 

- памятки; 

- информация на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары,

 семинары- практикумы, 

- распространение опыта

 семейного воспитания; 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленномна 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образ. пространство 

- дни открытых дверей 
- дни здоровья. 

- недели творчества 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- фестивали  

- участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

постоянно по годовому 

плану 

 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий 



детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной

 психолого-медико- педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Модель взаимодействия   специалистов   в   МАДОУ «Детский сад № 352» г. 

Перми разработана  в процессе нашей работы и представлена в таблице. 

 

Образовате
льные 

области 

Вид деятельности Задачи Участники 

Физи
ческо
е 
разви
тие 

Создание 

предметно- 

развивающей среды 
Организация 

спортивных 
мероприятий 

Работа с 

проблемными 

детьми Диагностика, 

Соконсультировани

е Планирование 

Развивать 

двигательную сферу 

ребенка, 
корректировать 

двигательные 
нарушения. 

Формировать 

здоровый образ 

жизни, Формировать 

правильную осанку 

музыкальные 
руководители, 
инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, педагог - 

психолог, зам. 

заведующего , родители, 

медицинская сестра 

Познавательное Создание 
предметно- 
развивающей среды. 

Планировани

е работы. 

Взаимопросмотр

ы Диагностика 

Работа с 

проблемным

и детьми 

Консультирование 

Развивать 
восприятие. 

Формировать 

наглядно-образное 

мышление. 

Развивать 

зрительную 

координацию, 

расширять кругозор 

музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, педагог- 

психолог, 

дефектолог, учитель- 

логопед, 

зам. заведующего, 

родители 



Речевое Создание предметно- 
развивающей среды, 

Планирование 

работы. 

Взаимопросмотры 

Диагностика 

Работа с 

проблемными 

детьми 

Консультирование 

Обеспечивать 
своевременное и 

эффективное 

развитие и 

коррекцию речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, 

становления разных 

видов детской 

деятельности, на 

основе овладения 

языком своего 

народа. 

музыкальные 
руководители, 

воспитатели, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 
зам.зав. по ВМР, 
родители 

Художественно
- 
эстетическое 

Создание предметно- 
развивающей среды 
Организация 
культурно-досуговой 
деятельности 
Диагностика 
Планирование работы 
Консультирование 

Развивать 
художественно- 

творческие 

способности детей. 
Знакомить с 
искусством и его 
средствами. 
Раскрывать 
творческий 

потенциал и 

стремление к 

самовыражению. 

музыкальные 
руководители, 

воспитатель по ИЗО, 

воспитатели, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

зам.зав. по ВМР, 

родители 

Социально- 
коммуника
тивное 

Работа с 
проблемными 

детьми 

Взаимопросмотры 

Планирование 

работы 

Консультирование 

Диагностика 

Развивать 
эмоциональную 
сферу. 

Проводить 

коррекцию 

эмоциональных 

нарушений. 

Развивать навыки 

общения. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

инструктор по ФИЗО, 
воспитатели, педагог - 
психолог, дефектолог, 

учитель-логопед, 

зам.зав. по ВМР, 

родители 

 

 

Интеграция и координация деятельности воспитателей и специалистов: 

- Согласование разделов по - Обсуждение и формулиро
вание 

- взаимные 

направлениям деятельности общих понятий   консультации 

и образовательным    педагогов по вопросам 

областям    изучения одних и тех 
    же процессов, явлений, 

    тем, проблем в 

- Установление связи - Согласование времени образовательном 

образовательных задач  процессе, 
  - ППК, 

  - Педагогические советы 



Логопедический пункт создан в дошкольном образовательном 

учреждении в целях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в 

развитии речи, в освоении ими образовательной программы.

 Основными задачами логопедического пункта

 являются: коррекция нарушений в развитии речи воспитанников; 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии речи: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; 

недостатки произношения - фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия). 

В первую очередь в логопедический пункт зачисляются воспитанники, 

имеющие нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному 

освоению образовательной программы (дети с общим, фонетикофонематическим и 

фонематическим недоразвитием речи). 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. В расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с 

логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению образовательной 

программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР 8 месяцев. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15 - 20 минут. 

ФН – 2 -3 раза в неделю; ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями. 

Зачисление в логопедический пункт воспитанников из числа обследованных и 

зарегистрированных производится в течение всего учебного года. Предельная 

наполняемость логопедического пункта не более 25 человек (на Лодыгина, 48) не 

более 36 (на  Гусарова, 9а). 

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии речи. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на 

данный момент лежат традиционные, классические программы: 

1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 



2. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

4. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа 

и методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего 

вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программой коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», пособием 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

сада» М., 2012г. 

Цель работы логопедического пункта - обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

логопункта. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений. 

Одной из основных задач учителя-логопеда является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых

 нарушений у воспитанников ДОУ. 

2. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

4. Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

5. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

6. Развитие психических функций: слухового

 внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной 

работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

7. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно- развивающей среды в семейных условиях. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 



окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

 составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

 составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков 

детей. Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного 

года. В связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование 

речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года; 

 закрепление детьми на логопедических занятиях в игровой форме лексико- 

грамматических категорий, развитие связной речи, правильного звукопроизношения. 

Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело 

подобранная развивающая среда, также способствует реализации деятельностного 

принципа коррекции. В нашем логопедическом кабинете большое разнообразие 

дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно-

пространственной ориентации; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам 

состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии 

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

В   работе   по   остальным   образовательным   областям   («Познавательное   развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое

 развитие», 

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, воспитателя по 

ИЗО) учитель-логопед является консультантом и помощником. Таким образом, 

эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые исследования с внесением последующих корректив в содержание 

коррекционно- образовательного процесса. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 



Планируемые результаты 

логопедической работы 
 

5-6 
лет 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
позициях и 
формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
6-7 

лет 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта 

учитель- логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, 

дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о 

достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего 

учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. Круг 

вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного 

ребенка, при раннем выявлении детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 

дизартрия, алалия, заикание, нарушение слуха, дети с билитвизмом) и задержкой 

психоречевого развития, родителям (законным представителям) во время 

индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в городскую 

ПМПК для определения их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе 

переводе в специализированные образовательные учреждения (группы), с целью 

достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью 



выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или 

групповой форме (семинар- практикум, выступление с сообщением на педагогическом 

совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и 

речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является условием успешного 

решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ. 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников с неблагоприятной 

динамикой развития нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 
 

В ДОУ функционирует ППк, работа которого регламентируется Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, утвержденным заведующим детского 

сада. 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с неблагоприятной динамикой 

развития, испытывающих трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного учреждения, развитии и социальной адаптации. 

Психолого – педагогическое сопровождение предполагает поддержку 

психически здоровых детей, у которых на определённом этапе возникают какие – либо 

трудности в освоении программы образовательного учреждения (соматически 

ослабленные, педагогически запущенные, со сложностями в психологическом или 

речевом развитии, с поведенческими проблемами). Разрабатываемые специалистами 

и воспитателями индивидуально- ориентированные коррекционно-развивающие 

программы учитывают личностные особенности обучающихся, рекомендации 

психолого-медико-педагогической консилиума. 

Индивидуальные коррекционные занятия планируются в целях более успешного 

продвижения в общем развитии воспитанников с неблагоприятной динамикой 

развития коррекции недостатков их речевого и психологического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Развитие и коррекция речи на логопедическом пункте осуществляется в 

соответствии с Программой коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни», пособием «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального сада» авторы Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Цель данной программы - устранить речевой дефект детей и предупредить 

возможные трудности в усвоении школьных знаний, обусловленные речевым 

недоразвитием. Содержание работы включает в себя помощь детям в практическом 

усвоении лексических и грамматических средств языка; формирование правильного 

произношения; подготовка к обучению грамоте, развитие навыков связной речи в 

ходе фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. В программе выделен 

особый раздел по организации деятельности логопеда с группой детей, обозначены 

направления образовательной и коррекционной работы, направленной на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. Упор в коррекции 

интеллектуального развития   сделан на формирование познавательной   активности.   

С   детьми   старшего    дошкольного возраста, имеющими фонетическое или фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, учитель – логопед проводит индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия в рамках логопункта. Но практика показывает, 

что результативность работы по коррекции речевого развития дошкольников можно 

значительно повысить, если начинать данную коррекцию в более раннем возрасте. 

Поэтому одной из задач данной образовательной программы является создание 

системы работы по раннему выявлению детей с речевой патологией и 

педагогическому сопровождению таких детей в условиях детского сада и семьи. 

 



Нормативная база Приказ Комитета по образованию и науке города 

Перми №924 от 14.11.2001 «Об утверждении 
Положения о логопункте» Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 

сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об 

утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии" 

еречень программ и 

технологий 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Устранение 
общего 

недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста- М.: 2008 

2. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с 

фонетико- 

фонематическим недоразвитием. Воспитание 

и обучение. Учебно-методическое пособие для 

логопедов и воспитателей. -- 

М.:"Издательство ГНОМ и Д", 2000. - 80 с. 

(Практическая логопедия.) 
 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

В работе психологической службы дошкольного подразделения выделяются два 

основных направления работы – актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, 

связанных с теми или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление 

индивидуальности каждого ребенка, на формирование его психологической 

готовности к школе. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией ДОУ, воспитанника направляют на городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию. По результатам заключения ГПМПК составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении основной общеобразовательной 

программы. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для детей с ЗПР и детей 

«группы риска» в течение года проводится дополнительное обследование 

специалистами ДОУ в соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов. 

Составленные планы развития корректируются в процессе мониторинга динамики 

развития детей и успешности освоения основной общеобразовательной программы. 

Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в планах индивидуального 

сопровождения ребенка и диагностических картах обследования детей. 

Для детей подготовительных групп проводится диагностика готовности к школе 

на начало учебного года, с целью планирования коррекционной работы, и в конце года 

для отслеживания динамики развития детей. 

1. Психологическая диагностика. 

Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом 

психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психическом состоянии. Диагностическое 

обследование проводится также после проведения коррекционно-развивающей 



работы с целью отслеживания результативности принятых мер. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Она включает в себя следующие формы работы: 

- психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах), 

- индивидуальные и малоподгрупповые психокоррекционные занятия для детей с 

ЗПР; 

3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

 

Психологическое просвещение родителей и педагогов   носит   

профилактический, т.е. предупреждающий характер. Основным средством 

профилактики отношений в развитии детей служит информированность 

родителей, повышение их психолого- педагогической культуры. С этой целью 

психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые консультации с 

педагогами и родителями. Также психолог заботится   о   создании    

психологически благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделяется 

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого включает и 

личностные особенности педагогов. Важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. 

4. Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование в ДОУ проводится по поводу пробл

ем ребёнка, особенностей его развития. 

5. Психологическая поддержка деятельности ДОУ. 

В рамках данного направления психолог оказывает помощь в 

построении системы управления коллективом ДОУ, в разрешении 

конфликтов, при 

необходимости кадровых перестановок. 

Педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 352» для разработки 

индивидуальной программы или групповой развивающей и коррекционной   

работы   с   детьми использует следующие программы и технологии: 

Нормативная база - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1014; 

- Инструктивным письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 

14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 

«Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



Перечень программ 
и технологий 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2003 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 2/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2003 

 Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова . Азбука Общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (детей от 

3 до 6 лет). Детство – пресс С.П. 1998 

 В.Л Шарохина Л.И. Катаева Коррекционно - 

развивающие занятия: средняя, старшая, 

подготовительная группы. учебно- 

методический материал по коррекционной педагогике 

(средняя, старшая, подготовительная группы). 

 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении основной общеобразовательной 

программы. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого 

воспитанника группы в течение года проводится дополнительное обследование 

специалистами ДОУ 

в соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов. Составленные планы 

развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и 

успешности освоения основной    общеобразовательной    программы.    Мониторинг     

проводится     2 раза в год, фиксируется в планах индивидуального сопровождения 

ребенка и диагностических картах обследования детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией ДОУ, воспитанника направляют на городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

Содержание работы по освоению образовательных областей в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности, где есть дети с ОВЗ и 

инвалидностью, также ориентировано на разностороннее развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Обследование детей, в том числе обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

осуществляется по направлению образовательных организаций с письменного 

согласия их родителей (законных представителей). 

Получение заключения ПМПК – важнейший этап в подтверждении статуса ребёнка с 

ОВЗ. 

Следует отметить, что психолого-медико-педагогическая комиссия работает в 

двух направлениях: 

 обследует детей, 

 даёт рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи созданию для них условий в образовательных организациях. 



Сотрудники дают рекомендации, которые необходимо организовать для обучения 

ребёнка с ОВЗ в ДОУ по ФГОС с использованием адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ – либо основной, либо индивидуальной. 

Задачи по освоению образовательных областей решаются интегрировано, в том 

числе, в ходе психолого-педагогической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью наряду с задачами, отражающими специфику 

нозологии, с обязательным психологическим и коррекционным сопровождением. 

Содержание образовательной программы должно обеспечивать социализацию детей с 

ОВЗ в среде сверстников, а также достижение максимальной реабилитации и 

абилитации. Конкретное содержание образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ представлено в адаптированных 

образовательных программах МАДОУ «Детский сад №352», разработанных и 

утвержденных в МАДОУ. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, дефектолог. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

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

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

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

Педагог-психолог принимает участие в работе по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Работу по 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляет воспитатель, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с планом. Работой по образовательной области 

«Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда. 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и иные педагогические работники (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, социальный педагог) при условии, 

что родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии со взрослыми, сверстниками, родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по ИЗО. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

В учреждении созданы комфортные и безопасные условия пребывания детей и 

сотрудников, соответствующие действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно - пространственной  среды. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения выстроено в 

соответствии со следующими принципами: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

Здание детского сада оборудовано ОПС, пожарная сигнализация выведена на 

пульт МЧС, в каждом здании дошкольного учреждения установлена система 

пожарной безопасности 

«Стрелец-Мониторинг». 

На 1 сентября 2022 г. на аутсорсинг было выведено шесть услуг: 

питание, охрана, уборка территории, клининговые услуги по уборке помещений, 

стирка белья, обслуживание здания.  

 В детском саду имеются: 

18 групповых комнат (6 – в 1 корпусе по адресу Лодыгина, 48, 12 - в корпусе по адресу 

Гусарова. 9а), которые оснащены современным оборудованием и игрушками в 

соответствии с возрастом детей; 18 спален.; 2 музыкальных зала, совмещенных с 

физкультурным. Залы оснащены техническими средствами: музыкальными центрами, 

мультимедийным оборудованием,пианино; специальные помещения для 

коррекционной работы с детьми, кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, оборудован кабинет для мультстудии (Гусарова, 9а), Легокомната 

с изостудией, компьютерный кабинет «Детские студии» для реализации программ с 

использованием ИКТ-технологий («Пермячок.ru») и робототехники (оба корпуса), 

оборудованный современными техническими средствами: интерактивной доской, 

ноутбуками, базовыми и ресурсными робототехническими наборами Lego 

EDUCATION WeDO, программным обеспечением к ним. А также в кабинете «Детские 

студии» находятся комплекты образовательных конструкторов LEGO с программным 

обеспечением и набором заданий. 

Для обеспечения КОП технической направленности приобретены: 

интерактивная доска, 10 ноутбуков,; 10 базовых и 10 ресурсных робототехнических 

набора Lego EDUCATION WeDO 1.0, программные обеспечения к ним; Lego 

EDUCATION WeDO 2.0 – 2 набора; 29 комплектов образовательных конструкторов 

LEGO («Моя первая история», «Первые конструкции», 



«Первые механизмы», «Построй свою историю», «Лото с животными», т.д.) набор с 

программным обеспечением и набором заданий, LEGO DUPLO (5 наборов); мини-

работы Bee- Bot «Пчелка» (6 штуки), набор "Робот Ботли. Основы 

программирования»- 2 набор.  

 Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда (ДАЛЕЕ – РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

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

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

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 



Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

По результатам самоанализа организации развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ «Детский сад № 352», проведенного 

педагогическим коллективом в 2018 г., педагогический коллектив детского сада 

оценил РППС на 108 баллов из максимального возможного количества – 108 баллов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обновление развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения предусматривается за счет создания тематических центров: техно-центра; 

мини-музеев в группах и передвижных музеев, создания в группах дизайн центров. 
 

 

 

 

 

 
 

Продукты детской 

деятельност и; 
Продукты совместной 

деятельност и. 

• Модуляторы, 

• Интерактивные игры. 

     Центр «Уголок  

                        «Мир головоломок» в средних,      

     старших группах,  в 

подготовительных к школе 

группах     

 Центр по работе с системным 

оператором «Информационный 

лабиринт»  

- В группах раннего возраста 

создана системная сенсорная 

3Dсреда 

 

 

 Работа студии 

«Разноцветные фантазии». 

для детей с 2-7 лет 

 

образовательное пространство, способствующее активному 

познанию окружающей действительности, побуждающее к 

творческому самовыражению. 

РППС 

* 

*плазменные панели (тематические, обучающие, реклама, 

благодарность и т.д.) 

* мультстудии «Удивительное рядом»; 

* Передвижные выставки с материалом для создания    

работ по данной теме; 

* «Островки» для выставочных работ; 

Макро Микро 



Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 

МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми 

 
ид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 

Музыкально- 

спортивный зал 

Непосредственно - образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские   собрания,   конференции и прочие 

мероприятия для родителей 

Непосредственно - образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Спортивные праздники и развлечения 

Музыкальный центр, пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Маты 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации медсестры, врача; 
Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Медицинское оборудование 

Холлы ДОУ Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 
Информационные стенды для сотрудников и родителей 

Стенды для демонстрации детских рисунков 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Экспериментально – исследовательская деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность; 
Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Клумбы, цветники. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники и развлечения 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурно- 
оздоровительный 

центр 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли 



  Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Мячи разных размеров, в т.ч. массажные; обручи и кольца 

Центр «Узнаю мир» Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

Календарь природы (ст, подг гр) 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Столы для игр с песком и водой 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Материал по астрономии (ст, подг.) 

Коллекции 

Центр развивающих 

игр 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 
Материал для детского экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 
Транспортные игрушки 



  Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 
корабли, самолёт и др.). 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Библиотека»,, др.) 

Предметы - заместители 

Центр безопасности Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

Центр краеведения Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

Государственная и Пермская символика 
Реализация приоритетного направления «Пермячок.ru: 

Обучение с увлечением» (ст и подг.гр) 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

Предметы народно - прикладного искусства 

Предметы русского быта 
Детская художественная литература 

Центр книги «Полочка 

умных книг» 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов, маски 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации, театральные атрибуты 

Центр продуктивной 

деятельности 

Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Цветные карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

краски, кисти, тряпочки, пластилин 
Стеки, доски для лепки 



  Наличие цветной бумаги и картона 

Трафареты для закрашивания 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы – раскраски 

Доски для рисования мелками 

Мольберты 

Палитра, ёмкости для воды, красок, клея 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Алгоритмы для продуктивной деятельности 

Вариации задумок для творчества детей 

Музыкальный центр Развитие творческих способностей в самостоятельно- 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Альбом с известными композиторами 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей с записями музыкальных произведений 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические пособия 

Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, электро-музыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки) 



 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания по ОО 

 
Программа «Радуга» обеспечена учебно-

методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по методической работе по программе «Радуга»; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 
Подробный перечень пособий представлен в Приложении № 1 к Программе. 

 
 Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

Ежедневная организация 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; 

 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. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов МАДОУ «Детский сад № 352» г Перми 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

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



В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей раннего возраста, их интересы и потребности, 

обеспечивающие взаимосвязь планируемой непосредственно образовательной 

деятельности с образовательной деятельностью в режимных моментах повседневной 

жизни воспитанников. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.05 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.40-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-9.40 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 

познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

09.40-9.45 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

9.45-11.10 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Возвращение с прогулки. 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

11.30-12.00 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.00-15.00 «Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 
Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.15-15.30 «Вкусно и полезно». Полдник. 

15.30-16.00 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека, 
«Встреча с интересными людьми». 

16.00-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

16.10-16.35 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей 

16.35-17.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми. 

17.00-17.20 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.20-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно -образовательных 
задач в условиях ДОУ и семьи 



РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.40-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-9.40 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 

познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

09.40-9.50 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

9.50-11.20 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Возвращение с прогулки. 

11.20-11.30 «Минутки игры». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

11.35-12.00 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.00-12.15 
12.15-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 
Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.05-15.20 «Вкусно и полезно». Полдник. 

15.20-15.50 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека, 
«Встреча с интересными людьми». 

15.50-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.10-17.10 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей 

17.10-17.30 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.30-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно -образовательных 
задач в условиях ДОУ и семьи 

17.30-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 
Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05 Работа с материалами на полочке красоты. 
Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.05-8.10 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.20-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.35-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.00 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

10.00-10.15 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.15-12.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

11.50-12.00 «Минутки игры». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

11.55-12.15 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.15-12.30 
12.30-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.20 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.10-15.20 «Вкусно и полезно». Полдник. 
Сладкая среда. 

15.30-16.00 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 
оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека 

«Встреча с интересными людьми» 

16.00-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.10-17.20 «Растем, играя». Организованная игровая деятельность детей. 

17.20-17.40 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.40-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 
задач в условиях ДОУ и семьи 

17.40-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.20 Работа с материалами на полочке красоты. 
Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.30 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.50-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.35 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

10.35-12.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

12.00-12.10 «Минутки игры». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

12.10-12.30 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.30-13.00 
13.00-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.20 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.20-15.35 «Вкусно и полезно». Полдник. 
Сладкая среда. 

15.35-16.05 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 
оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека 

«Встреча с интересными людьми» 

16.05-16.15 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.15-17.30 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

17.30-17.45 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.45-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 
задач в условиях ДОУ и семьи 

17.45-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
 «Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.15 Работа с материалами на полочке красоты. 
Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.15-8.30 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.50-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.50 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности по основным 

образовательным областям. 

10.50-10.55 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.55-12.20 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

12.20-12.25 «Интеллектуальная разминка». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

12.25-12.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.50-13.00 
13.00-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.20-15.35 «Вкусно и полезно». Полдник. 
Сладкая среда. 

15.35-16.20 «Как   интересно   все   вокруг» Организация игровой,   физкультурно- 
оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека 

«Встреча с интересными людьми» 

16.20-16.30 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.30-17.35 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

17.35-17.55 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.55-19.00 Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных задач в 
условиях ДОУ и семьи 

17.55-19.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Уход детей домой 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
 «Радость игры». Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.05 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.40-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-9.30 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

09.30-9.5 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

9.45-11.10 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки 
Гигиенические процедуры 

11.30-12.00 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.00-15.00 «Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.15-15.30 «Вкусно и полезно». Полдник. 

15.30-16.00 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека, 

«Встреча с интересными людьми». 

16.00-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

16.10-16.50 «Растем, играя». Самостоятельная и совместная игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

16.50-17.10 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.10- 19.00 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

Встречи с родителями по решению воспитательно -образовательных 

задач в условиях ДОУ и семьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.40-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-9.40 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

09.40-9.50 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

9.50-11.20 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

11.20-11.30 «Минутки игры». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

11.35-12.00 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.00-12.15 
12.15-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.05-15.20 «Вкусно и полезно». Полдник. 

15.20-15.50 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 
оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека, 

«Встреча с интересными людьми». 

15.50-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.10-17.10 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей 

17.00-17.20 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.20-19.00 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

Встречи с родителями по решению воспитательно -образовательных 

задач в условиях ДОУ и семьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.05 Работа с материалами на полочке красоты. 
 Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.05-8.10 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.20-8.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.35-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.00 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

10.00-10.15 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.15-12.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

11.50-12.00 «Минутки игры». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

11.55-12.15 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.15-12.30 
12.30-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.20 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.10-15.20 «Вкусно и полезно». Полдник. 
Сладкая среда. 

15.30-16.00 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 
познавательная игротека 

«Встреча с интересными людьми» 

16.00-16.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.10-17.20 «Растем, играя». Организованная игровая деятельность детей. 

17.10-17.30 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ и семьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.20 Работа с материалами на полочке красоты. 
Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.30 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.50-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.00 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

по основным образовательным областям. 

10.00-12.00 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

12.00-12.10 «Минутки игры». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

12.10-12.30 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.30-13.00 
13.00-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.20 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.20-15.35 «Вкусно и полезно». Полдник. 
Сладкая среда. 

15.35-16.05 «Как интересно все вокруг» Организация игровой, физкультурно- 
оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека 

«Встреча с интересными людьми» 

16.05-16.15 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.15-17.30 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

17.20-17.35 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.35-19.00 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ и семьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 



(теплый период) 

Время Режимные моменты (содержание) 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч». Формирование традиций: приём детей. 
«Радость игры». Игровая деятельность. 

8.00-8.15 Работа с материалами на полочке красоты. 
Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

8.15-8.30 «В здоровом теле – здоровый дух». Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к завтраку. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Завтрак. 

8.50-9.00 «Минутки игры». Игровая пауза. 
Подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.00 Занимательная деятельность. Организация совместной игровой, 
познавательной, продуктивной, творческой деятельности по основным 

образовательным областям. 

10.00-10.10 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

10.10-12.20 «Нам хочется гулять». Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

12.20-12.25 «Интеллектуальная разминка». Интеллектуальные, словесные 
творческие игры. 

12.25-12.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к обеду. 
Культурно – гигиенические мероприятия. 

Обед. 

12.50-13.00 
13.00-15.00 

«Дрема пришла – сон принесла». Подготовка ко сну 
Сон. 

15.00-15.15 «Потягушки». Пробуждение. 
Взбадривающая гимнастика. 

Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиеническе мероприятия. 

15.20-15.35 «Вкусно и полезно». Полдник. 
Сладкая среда. 

15.35-16.20 «Как   интересно   все   вокруг» Организация игровой,   физкультурно- 
оздоровительной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Формирование традиций: «Театральная пятница», 

познавательная игротека 

«Встреча с интересными людьми» 

16.20-16.30 «Минутки шалости». Игры на снятие эмоционального напряжения. 

16.30-17.35 «Растем, играя». Организованная совместная и самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

17.30-17.50 «Вкусно и полезно». Подготовка к ужину. 
Ужин. 

17.50-19.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных задач в 

условиях ДОУ и семьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 



В основе образовательной деятельности в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование работы. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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 выделены темы. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

стр.207,208 Радуга: примерная основная общеобразовательная дошкольного образования / 

проект [С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. — М. : Просвещение,  2014 

 
 

 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной 

организации руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Организации. Дошкольная образовательная организация, реализующая 

Программу, 



должна быть укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно- вспомогательным персоналом. 

Наличие в ДОУ педагогических специалистов: 

- музыкального руководителя; 

- инструктора по физической культуре; 

- учителя-логопеда; 

- педагога-психолог, 

- воспитателя по изодеятельности, 
- дефектолога, 

-социального педагога. 

 

 
IV. Краткая презентация образовательной 

Программы Презентация для родителей 

Согласно закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013); ФГОС ДО, МАДОУ «Детский сад №352» реализует образовательную 

деятельность на основе и в соответствии с ООП ДО, определяющей и нормирующей цели, 

задачи, современные требования и комплекс условий образования развития детей 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. 

ООП ДО ориентирована на реализацию задач образования и развития следующих 

категорий детей: 

- дошкольного возраста с 2 до 7 лет 

- дети с ОВЗ – ЗПР (задержка психического развития). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования становится субъектом образования; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, организационный. 

В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная на основе примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова), образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.) и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, а также парциальных программ: 

- «Ладушки» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

- «Будь здоров, дошкольник!» – программы по физическому развитию дошкольников Т.Э. 

Токаевой. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит также из: 

http://mdou57.smoladmin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41%3A-------57-lr&catid=2%3A2014-03-26-08-14-12&Itemid=22
http://mdou57.smoladmin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41%3A-------57-lr&catid=2%3A2014-03-26-08-14-12&Itemid=22


 реализация региональной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

 реализация модели краткосрочных образовательных практик, в том числе 

ПрофиКОП; 

 подпрограмма «Правила Успеха»; 

 подпрограмма Роботроник; 

 реализация приоритетных направлений МАДОУ «Детский сад №352» -  подпрограмма      

«Лабиринт». 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В.Соловьёва, С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова), которая выступает содержательно-целевым компонентом деятельности 

дошкольного образовательного учреждения – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование 

у них привычки к здоровому образу жизни, содействие своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, обеспечение каждому дошкольнику радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Наиболее значимыми принципами при организации образовательного процесса 

выступают: 

- принцип развития – развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию; 

- принцип динамичности – проявляется в обеспечении готовности личности к 

дальнейшему развитию; 

- принцип психологической комфортности – предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Учитывались цели образовательной программы «Теремок», которая выступает 

содержательно-ключевым компонентом деятельности дошкольного учреждения в работе с 

детьми 2-3 лет — создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Реализация образовательной программы «Теремок» направлена на обеспечение 

здоровья и безопасности детей, создание социальной ситуации развития детей раннего 

возраста, обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к 

людям и к самому себе, его личностного и познавательного развития, поддержки 

инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с 

близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастосообразных видах 

деятельности. 

Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы. 

Для реализации ООП ДО в ДОУ создан комплекс условий: 

1. Психолого-педагогические. В работе психологической службы

 дошкольного подразделения выделяются два основных направления работы – 

актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных 

с теми или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в 

их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого ребенка, на формирование его психологической готовности к школе. 

2. Кадровые. 

МАДОУ «Детский сад № 352»       укомплектован   кадрами – 100% 
В детском саду осуществляют педагогическую деятельность 44 педагогов: 

- 34 воспитателя; 



- 10 узких специалистов (3 муз. руководителя, 2 учителя-логопед, педагог-психолог, 

1 инструктора по физической культуре, дефектолог, социальный педагог, воспитатель по 

ИЗО). 

Средний возраст педагогов составляет 39 лет, доля педагогических работников в 

возрасте: до 35 лет – 11 человек (25%). 

От 35 лет до 45 лет – 15 человек (34%) 

От 45 до 55 лет – 14 человек (32%), 

 

От 55 до 60 лет – 2 человека (4,5%). 

более 60 лет - 2 человека (4,5%) 

 На август 2019 г. имеют 

стаж: 

до 5 лет - 10 человек (23%), 

От 5 до10 лет 11 человек (25%) 

от 10 до 15 лет 14 человек (32%) 

свыше 15 лет 9 человек (20%) 

Из общего числа педагогов – 26 человек имеют квалификационные категории (60%). 

Из 

них:  

- с высшей категорией – 10 педагогов (23%), 

- с первой категорией – 16 педагогов (37%), 

- соответствуют занимаемой должности – 7 педагогов (17%), 

- без категории 10 человек ( 23%) – молодые педагоги и те, кто в ОУ работают до 2 лет. 

В 2021 – 2022 учебном году 11 педагогов аттестовалось на п е р в у ю  и  высшую кв. 

категорию.



Три педагога награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 1 педагог награжден Почетной грамотой. 

 Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня. Ежегодно на курсах 

повышения квалификации по требованиям современных нормативных документов 

проходят обучение от 45% до 60% представителей педагогического коллектива. Общее 

количество педагогов, прошедших КПК от 16 часов, за последние 3 года составляет 44 

человека (100%). 

Более 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе 

ДОУ, освоив компьютер самостоятельно. 

3. Средовые. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

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

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

в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 



На основании проведенного мониторинга можно констатировать следующее: 

развивающая предметно – пространственная среда (РППС) в группах в достаточной мере 

выстроена с учетом принципов: насыщенности, вариативности, полифункциональности, 

трансформируемости, безопасности, доступности игрового материала. 

4. Материально-технические условия реализации программы. 

В ДОУ имеется:18 групповых комнат (6 – в 1 корпусе по адресу Лодыгина, 48, 12 - в 

корпусе по адресу Гусарова. 9а), которые оснащены современным оборудованием и 

игрушками в соответствии с возрастом детей; 18 спален.; 2 музыкальных зала, 

совмещенных с физкультурным. Залы оснащены техническими средствами: 

музыкальными центрами, мультимедийным оборудованием, пианино; специальные 

помещения для коррекционной работы с детьми, кабинеты узких специалистов: учителя-

логопеда, педагога-психолога, оборудован кабинет для мультстудии (Гусарова, 9а), 

Легокомната с изостудией, компьютерный кабинет 

«Детские студии» для реализации программ с использованием ИКТ-технологий 

(«Пермячок.ru») и робототехники (оба корпуса), оборудованный современными 

техническими средствами: интерактивной доской, ноутбуками, базовыми и ресурсными 

робототехническими наборами Lego EDUCATION WeDO, программным обеспечением к 

ним. А также в кабинете 

«Детские студии» находятся комплекты образовательных конструкторов LEGO DUPLO с 

программным обеспечением и набором заданий. Для обеспечения КОП технической 

направленности приобретены: интерактивная доска, 10 ноутбуков; 10 базовых и 2 

ресурсных робототехнических набора Lego EDUCATION WeDO 1.0, программные 

обеспечения к ним; Lego EDUCATION WeDO 2.0 – 2 набора; наборы для STEAM.  59 

комплектов образовательных конструкторов LEGO («Моя первая история», «Первые 

конструкции», «Первые механизмы», «Построй свою историю», «Лото с животными», т.д.) 

набор с программным обеспечением и набором заданий, LEGO DUPLO (5 наборов); мини-

работы Bee-Bot «Пчелка» (6 штуки), 3 набора "Робот Ботли. Основы программирования»- 

2 набор.  

. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения, создание условий для развития взаимозависимых 

и ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольников. 

Задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Взаимодействие сотрудников детского сада с родителями детей, направленно на 

обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. 

Условия успешного взаимодействия с семьей подразделяются на: социально-

правовые, информационно-коммуникативные, перспективно-целевые, потребностно - 

стимулирующие. 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, письмах, 

рекомендациях, также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон (формы 

договора с родителями, устав, закон об образовании, конвенция прав ребенка). 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть осведомленными 

в вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ и т. д. (формы, информационные 



стенды, родительские групповые и общие собрания). 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для сотрудников и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов-планов-программ и выборе точек пересечения семьи 

и ДОУ в интересах развития ребенка. (формы: планы работы с семьей, индивидуальные 

маршруты с семьей). 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет 

конструктивным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и интересов 

семей; категорий семей; стилей семейного воспитания; ребенка во всех его сферах развития; 

рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, позволяющего своевременно 

корректировать их содержание и структуру проведения. Только в этом случае ДОУ сможет 

оказать своевременную социально-психолого-медико-педагогическую поддержку семье и 

ребенку (формы: мониторинг, анкеты, индивидуальные маршруты, альбомы, портфолио и 

т.д.).  

 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители. Большое внимание в дошкольном 

учреждении уделяется изучению контингента родителей. Систематически педагоги ДОУ 

проводят информационно-аналитическую работу по выявлению социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников. Остается приоритетным 

направлением деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 352» – развитие социально-педагогического партнерства детского сада и 

семьи на основе использования проектных технологий и индивидуализации в 

сопровождения ребенка в образовании. В своей работе педагогический коллектив активно 

сотрудничает с семьями воспитанников. Так, традиционными стали гостиные, проводимые 

воспитателями в рамках реализации проектов: «Читаем ВМЕСТЕ», «Фестиваль КОП», 

"Легоигротека", «Игровой квест- абонемент» и др., где родители являются не зрителями, 

а активными участниками. Педагоги тского сада продолжили использовать в работе с 

семьями такие формы, как – игры на сплочение родителей, мастер-классы, квесты, 

творческие гостиные, конкурсы, тематические туристические походы. Кроме того, 

родители стали активными участниками клубных часов «Карусель знаний», 

«Союзмультфильм», экологический пин-понг «ЭКОДОБРО» в онлайн-формате с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. Вся информация и проведение было 

организовано в официальной группе ДОУ в контакте. Кроме этого, используя 

дистанционный формат родителям было предложено участие в мероприятиях в рамках 

«Единого родительского дня», «Единого дня по финансовой грамотности» «Единый день в 

МЭО». Такой формат предлагает родителям стать активными участниками 

образовательного процесса, способствуют повышению родительской компетенции в 

вопросах цифрового образования детей. Для родителей были организованы «Ярмарка 

ПРОФИкоп», творческие конкурсы-выставки, мастер-классы, квесты, творческие 

гостиные.  Проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: спартакиады, марш-

бросок. 

 В детском саду создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению, родители получают 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Своевременное информирование родителей о 
деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, информационные 
родительские 
уголки 

Обратная связь с родителями по вопросам 

воспитания детей, организации педагогического 
процесса, участия в деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, родительские собрания, 

вечерние 

разговоры с родителями,

 страничка в 
«Контакте» 

Оказание адресной консультативной и иной 
помощи семьям воспитанников 

Индивидуальные консультации 

Совместная деятельность ДОУ и семей 

воспитанников 

Круглый стол, мастер – классы с 

участием родителей, участие

 в

 утренниках, 
совместное участие в творческих 
выставках. 

 



информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования 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: 

к семи годам 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;   способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 



интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями    из    области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими 

качествами (выносливость, гибкость и др.) 

Социально – коммуникативное развитие: 

- 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 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, её обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

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

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительно отношения к миру, различным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; участвует в совместных играх, 

способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

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 (может выделять звук в словах 

и др.)  

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 формирования

 познавательно- исследовательской деятельности и воображения 

- обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, обладает 



элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

Художественно- эстетическое развитие: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально- 

игровой и творческой музыкальной деятельности 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

и художественным окружением 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- ребёнок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Дети с ОВЗ 

Конкретное содержание образовательной деятельности в комбинированных группах 

для детей с ОВЗ представлено в адаптированных образовательных программах МАДОУ 

«Детский сад № 352», разработанных и утвержденных в МАДОУ. В группах 

осуществляется не только реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающей коррекцию нарушений развития, но и 

социальная адаптация воспитанников с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей. 


