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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка к обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 66 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа МБДОУ № 66 разработана 

творческой группой педагогов в составе: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт) с учетом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ПООП ДО), одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15), на материале образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»/ Под ред. Е.В. Соловьевой (навигатор 

образовательных программ дошкольного образования), парциальной 

программы О.И. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

При разработке Программы были максимально учтены важные для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  условия и специфика деятельности 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная образовательная программа МБДОУ № 66 разработана в 
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соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

− «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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           Информационная справка о МБДОУ № 66 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 66 «Детский сад 

комбинированного вида». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 

66 «Детский сад комбинированного вида». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 650056, Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Волгоградская, д. 30 «А». 

e-mail: mdou66.kem@mail.ru 

Сайт: mdou66kem.ucoz.ru 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

− «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

mailto:mdou66.kem@mail.ru
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− Устав ДОУ утвержден решением комитета по  управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово от 30.06.2014  года  № 

1926. 

− Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

№ 13792 от 20.06.2013; серия А № 0003601.                        
 

1.2 Цели и задачи обязательной части программы  

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации обязательной 

части основной образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ, примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» под ред. Е.В. Соловьевой.  

Целью Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

− сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

− обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

− создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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− формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации обязательной части 

программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

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

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

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной, 

проектной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

1.4. Отличительные особенности программы. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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Возрастные группы 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 42 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 51 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 26 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 27 

От 5 до 6 лет Коррекция речи 2 28 

От 6 до 7 лет Коррекция речи 2 28 

Всего 10 групп – 206 детей  

 

Сведения о семьях воспитанников 

Статус семьи  Количество  % 

Полные семьи 175 85 

Неполные семьи  31 15 

Многодетные семьи 6 3 

Опекуны  2 0,9 

Семьи с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

0 0 

 

По итогам рейтингования ДОУ (анкетирование родителей об 

удовлетворенности качеством дошкольного образования) 93,5 % семей 

положительно отозвались о качестве образовательных услуг,  о высоком 

профессионализме педагогического коллектива, об условиях, созданных в 

ДОУ для образовательной деятельности.   
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Отличительными особенностями МБДОУ № 66 является: 

− благоприятный социальный статус родителей; 

− наличие в ДОУ наряду с общеразвивающими, групп 

коррекционной (речевой) направленности (наполняемость 12 – 14 детей); 

− стабильность педагогических кадров и обслуживающего 

персонала; 

− высокий образовательный ценз педагогических кадров; 

− высокий квалификационный статус педагогических кадров; 

− многолетняя практика использования педагогами ДОУ в работе 

авторской комплексной программы «Радуга». 

 

2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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 

ДОУ. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие      социально-нормативные      возрастные      характеристики 

возможных достижений ребенка: 

− Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

− Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками 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; 
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− 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: 

− 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 
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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. 
 

3. Пояснительная записка к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.1. Введение 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана творческой группой педагогов 

МБДОУ № 66  в составе: старший воспитатель, педагог-психолог, ПДО, 

воспитатели, спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 



 
 
 

16 
 
 

содержание и организацию образовательного процесса с учётом 

приоритетного направления работы ДОУ: познавательно-

исследовательского. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошколь-ного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

− парциальными программами: 

•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», программа. 

Авторский коллектив:  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;  

•  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

программа.  Авторский коллектив: О.Л.Князева, М.Д. Маханева;  

•  «Ритмическая мозаика». Программа. Автор А.И. Буренина. 

•  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Программа, конспекты занятий» Лыкова И.А. 

• «Веселый английский», образовательная программа. Автор: Л.И. 

Деменчук ПДО (английский язык)  МБДОУ № 66; 

•  «Ступеньки к успеху», рабочая программа. Автор: М.Е. Наумова 

педагог-психолог МБДОУ № 66. 
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3.2. Цели и задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определены ФГОС дошкольного образования, Уставом  

МБДОУ № 66 с учётом приоритетных направлений (социально- 

коммуникативное и художественно-эстетическое) развития дошкольников 

    на основе анализа потребностей детей и родителей, социума.  

Цели части Программы  дошкольного  образования, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

Создание условий для формирования социальной компетентности и 

позитивной  социализации, личностной культуры детей, основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе через проектную деятельность. 

 Повышение интереса детей к самопознанию, выявлению своих 

индивидуальных особенностей. 

Формирование средствами музыки в процессе ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

− Обеспечить усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

− Формировать умения ребёнка общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками; 

− Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; 

− Развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

− Формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками; 

− Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
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− Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

− Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

− Совершенствовать развитие творческих способностей у детей, 

формировать у них потребность самовыражения в движении под музыку. 

 

3.3 Принципы и подходы к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

− Реализация парциальных программ в формах, специфических для 

детей старшего дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

совместной проектной деятельности. 

− Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  ДОУ и детей – партнерство, соучастие и 

взаимодействие. 

− Уважение личности ребенка, признание его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

− Поддержка ребёнка в самостоятельном определении его 

отношения к культурным истокам: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

− «Открытость» различных культур, создание условий для наиболее 

полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием 

культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 
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3.4. Отличительные особенности части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений являются: дети 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги дополнительного образования, воспитатели. 

 
Возрастные группы 
 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 25 
От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 25 
От 5 до 6 лет Коррекционная  2 28 
От 6 до 7 лет Коррекционная 2 28 

                                                            Всего 6 групп – 106 детей  
 

4. Планируемые результаты освоения воспитанниками части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

4.1. Целевые ориентиры 

− ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

коммуникативной деятельности, выстраивает свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, на основе уважительного отношения к ним; 

− ребенок уверен в себе, умеет адекватно своему возрасту оценивать 

собственные возможности, подготовлен к самостоятельному преодолению 

трудностей; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, самостоятельно устанавливает и объясняет причинно-

следственные связи, и явления природы;  

− ребенок способен договариваться, учитывать интересы других 
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детей;  

− у ребенка сформированы основы духовной культуры, гуманного 

отношения к человеку и его труду, уважение к культурным ценностям 

своей страны, своего региона; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, знает и может 

соблюдать правила безопасного поведения.  
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II. Содержательный раздел 

 

В содержательном разделе представлены: 

− описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

образовательных и вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

− описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

− адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений речи детей, 

предусмотренную Программой. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, разработчики ООП МБДОУ 

№ 66 следовали принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, разработчики  Программы приняли во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность  формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 
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В соответствии с положениями Стандарта разработчики Программы 

содержательный раздел обязательной части Программы раскрыли в общем, 

рамочно. Более детально, для каждой возрастной группы от 2-х до 8-ми 

лет, содержательный раздел обязательной части ООП МБДОУ № 66 

раскрыт в образовательной программе дошкольного образования «Радуга». 

Содержание музыкального развития в направлении развития детей 

«Художественно-эстетическое» раскрыто в парциальной программе О.И. 

Радыновой «Музыкальные шедевры». Образование осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации.  
 

5. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 

лет (первая младшая группа раннего возраста)  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
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приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 
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языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

6. Содержание образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в 

соответствии с направлениями развития 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 
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6.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

− развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 
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− развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

− развития игровой деятельности; 

− развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 
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предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий. Например, при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
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решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

 

6.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, производит 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 
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в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие 

в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических   знаний,   например   фразами   «две   ноги   

и   две   руки»,   «встать   парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 



 
 
 

33 
 
 

слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать   в   речи   геометрические   понятия   

(например,   «треугольник,   прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

6.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 
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− формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

− приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя  пониманию, в том 

числе на  слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей. Например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
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образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

6.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

− развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

− приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности  в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств.  Взрослые 

способствуют накоплению  у детей  сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

6.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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− становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

− развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

− приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

− формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам). Организуют занятия, которые способствуют получению детьми 
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положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского  

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

 
 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подвижные игры во время 
приёма детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 
ритмические движения. 

НОД по музыкальному 
развитию  
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 
развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 
мин. 

3 раза в неделю 15-20 
мин. 

3 раза в неделю 15-20 
мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 
- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору  
8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 
мин. 

1 раз в месяц по 15-
20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 
мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 
мин. 

2 раза в год по 15-20 
мин. 

2 раза в год по 25-30 
мин. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят  
от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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7. Описание форм, способов, методов и средств реализации 
программы  

7.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое вза-

имодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

− создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей)  

− оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

− содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

−  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

− Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 
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− Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструиро-

вание педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

− Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-

лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

− Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
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− Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 

− Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

− Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

− Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 
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детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

−  Интеграция образовательного содержания программы. 

7.2. Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 
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детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

− педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

− вовлекает дошкольников в решение проблемы 

− намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

− обсуждает план с семьями; 

− обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

− вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

− собирает информацию, материал; 

− проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);  

− дает домашние задания родителям и детям;  

− поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

− организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

− подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

7.3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

1. Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 
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2. Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

3. Планирование (формулировка последовательных задач ис-

следования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

4. Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 

проведение исследования, первичная систематизация полученных 

данных); 

5. Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

− Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы 

и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

− Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

− Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
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исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

− Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

− Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

− Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных 

путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

− Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

− Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей. 
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 Принципы исследовательского обучения 

− ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании); 

− опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

− сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

− формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

− преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

− преднамеренное побуждение детей к решению новых задач 

старыми способами; 

− побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 

Методические приемы:  

− подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  

− изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

− предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
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− побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

− постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

− постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 

− использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

− создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

− четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

− выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

− развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

− обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности 

— умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

− создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 
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− побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обна-

ружению противоречий; 

− подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

− знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

7.4. Информационно - коммуникационные технологии 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные техно-

логии с использованием мультимедийных презентаций, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с ис-

пользованием компьютеров (ноутбуков), интерактивной доски: 

− образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

− во время образовательной деятельности  дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть 

получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

− перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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8. Коррекционная педагогика 

8.1. Коррекционная работа в ДОУ 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми 

возможностями здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы содержит: 

− перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в ДОУ и освоение ими основной образовательной программы; 

− систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

− описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, использование адаптированной образовательной программы и 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий; 

− механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий с учителем-логопедом и специалистами ДОУ 
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которые должны обеспечивать единство коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ; 

− планируемые результаты коррекционной работы. 

− Программа коррекционной работы в ДОУ содержит несколько 

направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной 

помощи; 

− раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

− комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 

информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий 

семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, 

систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

− выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: организация и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

− коррекция и развитие высших психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекция его 



 
 
 

56 
 
 

поведения, социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, печатный материал, проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. В этом направлении 

широко используются информационно-обучающие средства и приемы, 

которые способствуют повышению логопедической грамотности, как 

педагогов, так и родителей. 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

− образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы детей с ОВЗ; 

− консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

В группе комбинированной направленности с ОНР при построении 

системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по 
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разделам программы. Система коррекционно-развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные формы работы, а так же 

самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально 

организованной пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, 

который является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный 

интегрированный календарно-тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

непосредственно организованной образовательной деятельности, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Организационными формами работы группы коррекционной 
направленности являются как фронтальные, так и  индивидуальные 
занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 
эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 

интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми 

группы коррекционной направленности. 
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Группа коррекционной направленности для 
детей 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

Комплектование 
По заключению выездной городской ПМПК на основании направления 
управления образования и по согласованию с родителями (законными 

представителями). Определение сроков коррекционно-развивающей работы 
решается индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 

Ведущие специалисты, проводящие и координирующие 
коррекционно-развивающую работу: учитель-логопед, 

педагог-психолог 
 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи и 
оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. Достижение цели 
обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, а так же созданием единого 

речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня) 
 

Основные задачи: 
− коррекция нарушений устной речи детей: 
− формирование правильного произношения; 
− усвоение лексических и грамматических средств 

языка, развитие навыков связной речи; 
− своевременное предупреждение нарушений чтения 

и письма; 
− осуществление ранней, полноценной социальной и 

образовательной интеграции воспитанников с 
особыми образовательными потребностями в среду 
нормально развивающихся сверстников путем 
создания условий для разнообразного общения 
детей в дошкольном образовательном учреждении; 

− обучение родителей (законных представителей) 
педагогическим технологиям сотрудничества со 
своим ребенком, приемам и методам воспитания и 
обучения, оказание им психологической 
поддержки. 
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Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Музыкальный руководитель   

− Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
− Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 
− Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 
− Участие в составлении индивидуальных речевых карт. 
− Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
− Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

− Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями 
в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

− Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 
развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 
 

РЕБЁНОК  

Развитие фонематического слуха 

Коррекционно-
развивающие занятия 

Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого аппарата 

Нормализация грамматического строя 
речи 

Дифференциация звуков речи Коррекция детско-родительских 
отношений 

Интеграция с другими видами 
деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

Воспитатель  Учитель-логопед  

ПДО Педагог-психолог  

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктив-ной, 
музыкально-художественной, чтения).  

Самостоятельная 
деятельность детей  

Инструкторы по 
ФИЗО, по плаванию 
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Модель интегрированного подхода к организации коррекционно-
педагогического процесса 
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Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с едиными 
требованиями к ребёнку логопедического, медицинского, педагогического, психологического характера с 
целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, моторных нарушений; профилактики школьной 
дезадаптации; социальной дезадаптации с условиях ДОУ 
Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает стимул для 
компенсации 
Проявления в развитии ребёнка с особыми образовательными потребностями определяются не только 
основными нарушениями, но и возникающими в результате неверного подхода к воспитанию и обучению  
Общность основных законов развития для организма 
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Основная образовательная программа МБДОУ № 66 
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 66 
Методическое обеспечение:  
− Программа «Радуга» под ред. Е.В. Соловьевой. – М.: Просвещение, 2014 
− Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 
− Нищева Н.В. Программа Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности. 
− Нищева Н.В. Картотеки, методически рекомендации для родителей дошкольников с ОНР, 2005.- 279 

с. 
− Нищева Н.В. Современная система коррекционной системы в логопедической группе для детей с 

ОНР. 
− Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. 
− Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР. 
− Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 
− Морозова Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями ДОО. 
− Володина В.С. Альбом по развитию речи. –М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС» 
− Косинова Е. М. Домашний логопед. – М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС» 
− Косинова Е. М.  Упражнения по развитию речи 
− Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 
− Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для детей и родителей. – 

СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. – 208 с.: ил – (серия «Готовимся к школе») 
− Максимук Н.Н.  Игры по обучению грамоте и чтению. - М.: Вако, 2006- 128с. 
− Лопухина Ирина Стихи и упражнения для развития речи ребёнка. - СПб.: Дельта, 2000.- 336 с., ил. 
− Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. _ М.: «Мозаика - Синтез», 2005.-80 с. 
− Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Корона- Век, 2007.- 80 с.,  
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Медицинское воздействие: 
Медицинские обследования узкими специалистами 
Профилактические мероприятия 

Здоровьеукрепляющая деятельность 
Мониторинг здоровья                 

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие 
Формирование мотивации к познанию 
Активизация сенсорной основы когнитивного 
развития 
Стимуляция сенсорно-перцептивных процессов 
Формирование качеств внимания 

Развитие различных видов памяти 
Развитие ориентировочной деятельности 
Работа по развитию ручной и тонкой моторики, 
общей моторики 
Развитие коммуникативных способностей 

Коррекционно-педагогическое воздействие 
Интеллектуально-познавательное развитие 
Интеллектуально-творческая деятельность 
Коррекция вербально-двигательных процессов 
Коррекция речевого развития 
 

Становление игровой деятельности 
Формирование элементов трудовой деятельности 
Здоровьесберегающая деятельность (валеология) 
Коррекция  сенсомоторных нарушений 
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Врач – педиатр 
Педагог-психолог 
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 

Старшая медсестра 
Учитель-логопед 
Воспитатели  
Родители детей 
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Диагностический  
Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка с целью разработки его 
индивидуальной программы развития 
Коррекционно-развивающий 
Развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребёнка 
Здоровьесберегающий 
Совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, тонкой ручной моторики, развитие 
зрительно-двигательной координации, формирование навыков ЗОЖ 
Воспитательный 
Становление нравственных основ личности, социально приемлемого поведения в обществе 
Образовательный  
Развитие ориентировочной деятельности и познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 
основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом, образом 

 П
ри
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ип

ы
 Системный подход  (Единство диагностики и коррекции развития ребёнка) 

Развивающий характер обучения с учётом сензитивных периодов развития ребёнка  
Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, психического, 
духовного здоровья ребёнка 
Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-педагогического процесса 
Расширение пространства детства  
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Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, саморазвитие 
Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями детей 
Методическое обеспечение интегрированного подхода в организации коррекционно-педагогического 
процесса 
Материально-техническое обеспечение 
Обновление коррекционно-педагогического процесса, структуры ДОУ в рамках модернизации ДО 
Информационное обеспечение 
Курсовая подготовка  
Практические семинары 
Аттестация педагогов 
Получение второго специального образования 
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Психолого-педагогические консультации 
Семейный клуб 
Дни открытых дверей 

Педсоветы совместно с родителями 
Конкурсные выставки семейных работ 
Спортивные и народные праздники 

 Оформление договорных отношений по выбранному направлению 
Методические объединения в ДОУ, городе 
Теоретические и научно-практические конференции 
Семинары-практикумы 
Конкурсы педагогического мастерства 

Выставки  
Творческие  группы 
Создание бюджетного фонда 
Премирование работников 

Переход на новую Образовательную программу дошкольного образования  
Индивидуальные программы развития ребёнка 
Изучение нормативно-правовой, методической  документации 
Опросы (письменные, устные). Тестирование достижений (проективное, личностное) 
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Мониторинг системы оздоровительной и профилактической работы в условиях ДОУ 
Результативность по исправлению нарушений речи, по заключению городской ПМПК 
 
Исследование коммуникативных способностей, образного мышления и психологической готовности 
детей к школьному обучению 
Сравнительный анализ прироста физических качеств детей; определение уровня развития 
интеллектуальных способностей  
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 Норма речевого и психического развития детей 
Владение знаниями и навыками здорового образа жизни 
Социально-активная личность ребёнка на этапе дошкольного детства 
Взаимопонимание ДОУ и семьи 
Сформированность положительного имиджа ДОУ в городе 
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      9. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Культурные практики в ДОУ – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и виды, 

складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 

также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

1. Игра (сюжетная и с правилами). 

2. Продуктивная деятельность. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте и т.д.). 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Практическая деятельность (трудовое воспитание). 

6. Результативные физические упражнения («физкультура»). 

7. Коммуникативный тренинг (развитие речи). 

8. Музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Социально-личностное общение 

Наряду с работой по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками, детей следует учить 

строить отношения с младшими детьми. Организуя межвозрастное 

общение можно решить две задачи: 

− формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений 

− обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных 

эмоций у детей обеих групп и создание отношения к подобному общению 

как к интересному и приятному событию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении 

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», «Мы 

украшаем детский сад к празднику», «Мы помогаем малышам одеваться» и 

пр.) 
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, 

задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в 

различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе 

завершения ФГОС ДО. Культурные практики помогают детям 

самообучаться, развиваться и уметь находить ответы на многие 

возникающие вопросы. 
 

10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого-педагогическими требованиями ФГОС 

ДО 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 

родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

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

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
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определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

         Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является 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. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

− предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

− не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

− устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном  

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
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− для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

− содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

− рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

− помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

− способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

− в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

− создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

− всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов  

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 
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− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

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

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

− привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

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

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

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

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

− обращаться   к   детям,   с   просьбой  продемонстрировать  свои 
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достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

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

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 
 

11. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Формы сотрудничества с семьёй 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач образования и воспитания дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

− Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её 

организации (анкетирование, социологические исследования, опросы с 

привлечением районных организаций); 

− Просвещение родителей с целью повышения правовой и 

педагогической культуры; 

− Ориентирование родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
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безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

− Привлечение родителей к развитию у ребёнка доброжелательных 

отношений к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения 

 
Взаимодействие с родителями: 

 
Формы работы с родителями: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Собеседование 
родителей с 

заведующей ДОУ 

 
Знакомство с ДОУ, 

группой 

Заключение 
договоров о 

сотрудничестве 

Общие родительские 
собрания 

Групповые 
родительские собрания 

 
Анкетирование 

родителей 

Консультации 
специалистов по 

вопросам воспитания 
и обучения детей, 

имеющих проблемы в 
развитии 

Индивидуальные 
беседы 

Работа ПМПк 
 

Вовлечение родителей  
в единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

Родительские 
собрания, тренинги 

Устные журналы 
для родителей  

Семейные и 
межсемейные проекты 

Мастер-классы, 
совместное творчество 

родителей, детей и 
специалистов 

Родительская 
гостиная  

 

Консультативный 
клуб  

Памятки и 
информационные 

письма 

Дни открытых 
дверей 

Создание общественных родительских 
организаций для привлечения, использования и 

контроля внебюджетных средств 

 
Взаимодействие общественных родительских 

организаций 
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12. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

предполагает реализацию игровых занятий по дополнительному 

образованию в кружках и составляет 28 % от общего объема 

образовательной программы. 

При включении дополнительных услуг в режим работы детского 

сада были учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма 

числа занятий в течение дня и их длительность.  

      Содержанием психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому развитию в хореографической студии является 

формирование у ребёнка способностей музыкально-двигательной, 

творческой, интеллектуальной, физкультурно-спортивной деятельности 

через танцевальное искусство.  Осуществляется по рабочей программе 

«Ритмическая мозаика» для детей от 4 до 7 лет, ПДО Даньшиной В.В.  

Цель программы: 

Общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие 

ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Программа выдвигает задачи: 

1. Развитие музыкальности: 

− развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать 

ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

− развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

− развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

− развитие музыкальной памяти. 
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2. Развитие двигательных качеств и умений: 

− развитие ловкости, точности, координации движений; 

− развитие гибкости и пластичности; 

− воспитание выносливости, развитие силы; 

− формирование правильной осанки, красивой походки; 

− развитие умения ориентироваться в пространстве; 

− обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

− развитие творческого воображения и фантазии; 

− развитие способности к импровизации в движении. 

− развитие эмоциональной сферы в мимике и пантомимике; 

Программа построена с учетом специфики методики работы в 

разных возрастных группах и дидактических принципов. 

Программа «Ритмическая мозаика»: 

1. Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей – 

студийная работа. 

2. Носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества 

детей.  

3. Выбор приёмов и методов определяется целями и задачами 

конкретного занятия и содержанием обучения. 

4. Имеет динамический характер: деятельность интегрируется со 

всеми направлениями развития ребенка.  

5. Не является статичной. Темы занятий видоизменяются в 

зависимости от поставленной педагогом задачи в определённый период и в 

соответствии      с       высоким      или      низким     уровнем       усвоения 
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программного материала. 

6. Организовывается в процессе творческого общения с детьми в 

различных формах работы: на занятиях, в свободных играх, при 

подготовке и проведении развлечений и праздников, в процессе 

индивидуального общения с ребенком и т.д.  

Содержанием психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию  является работа по формированию 

социальной компетентности и позитивной  социализации, личностной 

культуры детей, становлению сознания, основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

В процессе организации проектной деятельности предполагается 

решение следующих цели и задач: 

Цель: создание условий для формирования социальной 

компетентности и позитивной  социализации ребёнка дошкольного 

возраста посредством проектной деятельности. 

Задачи:  

− Обеспечить усвоение моральных и нравственных норм и 

ценностей; 

− Формировать умения ребёнка общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками; 

− Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; 

− Развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

− Формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками; 

− Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, краю, стране;  
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− Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

− Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

Основными формами реализации программных задач является игра, 

решение проблемных ситуаций, проектная деятельность. 

В основу положены программы  

− «Основы безопасности детей дошкольного возраста», программа. 

Авторский коллектив:  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

−  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

программа.  Авторский коллектив: О.Л.Князева, М.Д. Маханева. 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006; 

− «Веселый английский», образовательная программа. Автор: Л.И. 

Деменчук ПДО (английский язык)  МБДОУ № 66; 

−  «Ступеньки к успеху», рабочая программа. Автор: М.Е. Наумова 

педагог-психолог МБДОУ № 66. 
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III. Организационный раздел 
 

13. Примерный распорядок дня детей 2-7 лет 
 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ 12 часов. Режим 

работы: с 7.00  до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

− Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

− Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

− Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).      
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Возрастные группы  

       Деятельность От 2 до 3 
лет 

От 3 до 4 
лет 

От 4 до 5 
лет 

От 5 до 6 
лет 

Прием, осмотр детей. Игровая 
деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 7.55 7.00 -  8.05 7.00 -  8.15 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05  7.55 - 8.05  8.05 - 8.15 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры. 8.05 - 8.20 8.10 - 8.20 8.15 - 8.30 8.25 - 8.40 

Завтрак. 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 8.40 - 8.55 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  
Подготовка  к совместной образова-
тельной деятельности и занятиям. 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.55 - 9.00 

Совместная образовательная 
деятельность взрослого и детей, в том 
числе игровые занятия (общая 
длительность, включая перерыв). 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 10.05 

Игровая деятельность 9.10 - 9.30 9.40 - 10.00 9.50 - 10.10 10.05 - 10.20 

Подготовка и выход на прогулку   9.30 - 9.50 10.00 - 10.15 10.10 - 10.20 10.20 - 10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки   

9.50 - 11.30 

 

10.15 - 11.40 

 

10.20 - 12.00 

 

10.40 - 12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка 
к обеду. 

 

11.30 - 11.40 

 

11.40 - 12.00 

 

12.00 - 12.15 

 

12.20 - 12.30 

Обед 11.40 - 12.00 12.00 - 12.20 12.15 - 12.35 12.30 - 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка 
ко сну. 

12.00 - 12.10 12.20 - 12.30 12.35 - 13.00 12.50 – 13.00 

Сон  12.10 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика 
после сна. Воздушные и  водные 
закаливающие процедуры.  

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Занятие по подгруппам. Игровые 
занятия в кружках и секциях 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.10 15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
 

16.00 – 17.20 16.10 – 17.30 15.50 – 17.30 15.55 – 17.35 

Возвращение с прогулки, ужин  
 

17.20 – 17.50 17.30 – 17.50 17.30 – 17.50 17.35 – 17.50 

Самостоятельная деятельность детей, 
игры, уход домой 

17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

 



 
 
 

79 
 
 

14. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

День дошкольных работников. 27 сентября. 

Основные цели: 

− помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом.  

− формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Подготовительная работа: 

− рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть 

уголки, что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых 

фотографий (узнавание детей, педагогов); 

− «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

− наблюдения за трудом работников детского сада; 

− тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал  и др.); 

− отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

− день открытых дверей; 

− выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад»). 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные цели: 

− Закреплять   и   упорядочить   представления   детей  об  осенних  

изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, 
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овощи, злаки); 

− Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

− Доставить детям удовольствие от игр; 

− Познакомить родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия; 

− Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы 

работы по формированию у детей эстетического интереса к хорошо 

знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

− Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об 

осенних явлениях; 

− Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

− Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

− Народные хороводы; 

− Стихи, песни, загадки об осени; 

− Сюрпризы; 

− Народные игры; 

− Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

− Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

− Красочное осеннее оформление зала; 

− Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

− Сценарий праздника; 

− Атрибуты и костюмы; 

− Аудиозапись народных песен, хороводов. 
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День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цели: 

− Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

− игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

− чтение художественной литературы по теме праздника; 

− разучивание стихов по теме праздника; 

− слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

− организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

− проектная деятельность (организация выставки портретов-

рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами себя); 

− мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

− педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести 

какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и 

др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

− конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

− выставки рисунков («Моя мама»); 

− спортивный конкурс (с участием мам). 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные цели: 

− Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 
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− Формировать интерес детей к народной культуре; 

− Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

− Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: 

при выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел 

бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

− Рассматривание и любование елкой; 

− Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

− Выступление детей; 

− Новогодние хороводы; 

− Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

− Предварительное ознакомление детей с историей праздников 

Новый год и Рождество; 

− Изготовление пригласительных билетов; 

− Новогоднее оформление помещений; 

− Изготовление подарков; 

− Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

− Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

− Сценарий; 

− План Рождественских каникул; 

− Аудиозаписи и аудиоцентр; 

− Костюмы. 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные цели: 

− Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 
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− Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в 

семье условий; способствующих формированию у детей интереса к 

спорту; 

− Продолжать развивать физические способности детей. 

− Краткое изложение содержания образования: 

− Приветствие и выступления гостей; 

− Показательные спортивные выступления детей; 

− Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

− Изготовление пригласительных билетов; 

− Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие); 

− Призы, медали, дипломы, подарки; 

− Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

− Программа праздника; 

− Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

− Аудиозаписи и аудиоцентр. 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

− Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей 

женщин; 

− Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

− Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в 

играх, от подарков мамам и бабушкам; 

− Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

− Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам 

детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 
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− Изготовление подарков для мам и бабушек; 

− Оформление зала цветами, работами детей; 

− Концерт; 

− Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

− Программа концерта; 

− Костюмы и декорации; 

− Аудиозаписи и аудиоцентр. 

Масленица. Март. 

Основная цель: 

− Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных 

обрядовых праздниках русского народа; 

− Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

− Доставить детям удовольствие от игр; 

− Познакомить родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

− Народные хороводы, игры; 

− Стихи песни, загадки о весне; 

− Сюрпризы; 

− Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

− Сценарий праздника; 

− Атрибуты и костюмы; 

− Аудиозапись народных песен, хороводов. 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель: 
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− Формирование у детей чувства исторической сопричастности к 

своему роду; 

− Восстановление утраченных связей между поколениями;  

− Формирование патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 

− Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

− Выставка детских рисунков; 

− Встреча с ветеранами ВОВ; 

− Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

− Праздничный концерт для ветеранов; 

− Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

− Сценарий праздника; 

− Атрибуты и костюмы; 

− Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

Выпускной бал. Май. 

Основная цель: 

− Прощание с детским садом, педагогами; 

− Продолжать формирование положительного отношения к учебе в 

школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

− Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

− Развлекательная часть; 

− Сюрпризы; 

− Вручение «дипломов» и подарков детям; 
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− Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

− Сценарий праздника; 

− Костюмы, атрибуты; 

− Подарки, «дипломы»; 

− Аудиокассеты, аудиоцентр; 

− Работы детей. 

 

15. Условия реализации программы 

15.1.  Особенности организации предметно-пространственной 

среды 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. 

Она  проектируется на основе: 

− методических рекомендаций для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, 

П.Д. Рабинович, Е.М. Марич «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»  – М.: 

Федеральный институт развития образования; 

− образовательной программы дошкольного учреждения; 

− материальных и архитектурно-пространственных условий; 

− предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

− общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 
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нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

− обеспечение чувства психологической защищённости – доверия 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье); 

− формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

− развитие индивидуальности ребёнка – не 

«запрограммированность», а содействие развитию личности; рассмотрение 

знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности.  

Способы общения:  

− понимание; 

− признание; 

− принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у 

взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения 

и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив 

его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на 

ребёнка как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится 

игре, позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно 
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реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве 

взрослого  и самих детей друг с другом, становится основной формой 

детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая даёт 

возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и 

предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много 

вариативных игр.  В группе создаётся сложное и безопасное пространство, 

где может быть реализована склонность ребёнка что-то для себя 

открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных 

им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 

которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды: 
 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 
потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  
Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 
потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 
самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 
оборудования и материалов для группы определяется особенностями 
развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 
сенситивными периодами.  
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 
поэтому оборудование в старшей группе воспитатели размещают так, 
чтобы детям удобно было организовывать совместную деятельность.  

 

 

Уважения  к 

мнению ребенка 

 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 
детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 
объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 
или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 
ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем увлекается, к 
чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 
воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, 
уютнее, комфортнее для каждого малыша. 
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Функциональности 

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 
востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 
 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 
вариативны.  

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 
перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  
Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 
Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца 
часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 
оборудование. 

 

Комплексирования  

и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 
давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 
Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 
физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми 
могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 
2. Музыкальный зал; 
3. 2 логопедических кабинета; 
4. Кабинет педагога-психолога. 

  Помещения, в которых может развиваться и комфортно чувствовать 
себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения 
создана естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 
пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 
материалы», пособия:  поделки из различных природных и бросовых 
материалов, предметы современного декоративного искусства и народных 
промыслов. 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 
комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок может 
просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии 
родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 
организованны  исследовательские центры с различными коллекциями и 
наборами природных материалов.  

Во – вторых, открытость культуре: во всех группах имеются 
предметы декоративно-прикладного искусства, русского народного 
творчества. Это, несомненно, способствует воспитанию патриотизма у 
детей, художественного вкуса. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 
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 Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 
формированию и развитию образа «Я». Во всех группах имеются альбомы 
и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном возрасте при 
ознакомлении с различными народами России, собираются разнообразные 
атрибуты, отражающие культуру и особенности народа. 

Учета  гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 
особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, 
уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 
личностные особенности и прочее.  

 

Модель образовательного пространства: 
№  Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

• Создание благоприятного психоэмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

• Консультативная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 
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3 

 

Музыкальный 

зал 

 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

• Занятия хореографией. 

4 Физкультурный 

зал   

•  Утренняя гимнастика под музыку 

•  Спортивные праздники 

• Физкультурные занятия и досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

5 Кабинет 

учителя - 

логопеда 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

• Коррекция звукопроизношения  

6 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

•     Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

7 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 
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• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 

• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» (группа 

комбинированной направленности) 

12  Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности посредством сезонного оформления 

участков 

 

15.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда детского сада 

соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с 

учетом основных направлений деятельности учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 66 «Детский сад комбинированного вида» расположено в 

двухэтажном здании. Территория ограждена забором, имеет наружное 

освещение, систему видеонаблюдения. Дошкольное учреждение 

располагает групповыми комнатами со спальнями и приемными, 

музыкальным и спортивным залами, медицинским кабинетом, 

методическим кабинетом, кабинетами педагога-психолога и учителей-
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логопедов, пищеблоком. Все имеющиеся помещения и площади 

максимально используются в педагогическом процессе. 

На территории оборудованы 9 игровых участков и один 

спортивный участок. На участках имеются теневые навесы, песочницы, 

игровые комплексы. На спортивном участке имеется стационарное 

спортивное. Игровые участки разделены между собой зелёной изгородью. 

В МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида» создана 

предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС к реализации 

основной общеразвивающей программы дошкольного образования, 

уровнем образования и санитарными нормами и правилами. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных 

игр, самостоятельной активности детей (музыкальной, познавательно-

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно 

менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей 

и их половых различий.  

Музыкальный зал оснащён  необходимым оборудованием для 

совместной деятельности с детьми: имеется цифровое пианино, 

магнитофон, музыкальный центр, набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, 

дидактические музыкальные игры, приобретены новые костюмы для детей 

и взрослых. 
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Спортивный зал  предназначен для проведения физкультурных 

занятий, праздников, развлечений, спартакиад. Зал оснащен достаточным 

количеством спортивного оборудования: настенный спортивный комплекс, 

дуги, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики 

плоскостопия, тоннели, ребристая дорожка и т.д. 

Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, 

доброжелательная, многообразная, развивающая, воспитывающая, 

располагаю-щая к общению, обеспечивает познавательное, речевое, 

социально-коммуника-тивное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Состояние материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения, предметно-развивающей среды позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствие с современными требованиями. 

Медицинский кабинет  оснащен всем необходимым 

оборудованием. Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на 

основе нормативно-правовых документов с учетом результатов 

мониторинга состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях 

сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в дошкольное учреждение осуществляется 

четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии 

с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. 

Медицинским персоналом даются рекомендации для каждого 

ребенка. Сбор информации и наблюдения помогают установке временной 

динамики психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. 

Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная активность – 

все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, 
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часто болеющие дети берутся на учет, с последующими оздоровительными 

мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку физического 

развития детей с определением групп здоровья. Воспитание у 

дошкольников потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное 

питание, профилактика вредных привычек, развитие познавательного 

интереса к окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, 

ознакомление с основами валеологии) дают положительные результаты. 

Пищеблок детского сада соответствует санитарным нормам и 

правилам и оснащён необходимым технологическим оборудованием, 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Доставку 

продуктов в детский сад осуществляет комбинат питания. 

В детском саду организовано 5-и разовое питание. В меню каждый 

день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла, 

сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в 

меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются 

молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню включены овощи, как в 

свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на 

полдник кисломолочные продукты. В детском саду с целью улучшения и 

разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется 

дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных 

соков. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная 

витаминизация третьего блюда. В питании детей используются 

обогащенные йодом продукты. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 
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Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.  

Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации. В обязанности медицинского персонала входит 

осуществление контроля качества доставляемых продуктов питания, на 

соответствие требованиям государственных стандартов, их правильным 

хранением, соблюдением сроков реализации, а также за соблюдением 

натуральных норм продуктов при составлении меню-раскладок, качеством 

приготовления пищи, соответствием ее физиологическим потребностям 

детей в основных пищевых веществах. Старшая медсестра детского сада 

также контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение личной 

гигиены его работниками, доведение пищи до детей, постановку питания 

детей в группах. 

Доставка скоропортящихся продуктов осуществляется с 

удостоверениями качества с указанием даты выработки, сорта или 

категории, срока реализации, ряда лабораторных данных (например, для 

молока и молочных продуктов - жирность, содержание белка). 

Расчет норм питания в детском саду производится исходя из 

потребности дошкольников в основных веществах. Анализ набора 

продуктов и выполнения натуральных норм проводится в детском саду 

ежедневно. Выход блюд соответствует рекомендуемым объемам порций 

для детей. 
 

 
        15.3 Кадровые условия реализации программы 
 
         Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100 %. 

Коллектив ДОУ составляет 61 человек.  Образовательную деятельность 

осуществляют 28 педагогов: них старший воспитатель, 20 воспитателей, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, два учителя-логопеда, 



 
 
 

97 
 
 

инструктор по физической культуре, два педагога дополнительного 

образования. 

 

Характеристика кадрового состава кол-во % 

28 100 

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование 14 50% 

среднее специальное (педагогическое)  

образование 

14 50% 

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 21% 

от 5 до 10 лет                                               5 18% 

от 10 до 25 лет                                             8 29% 

свыше 25 лет                                                9 32% 

3. По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   14 50% 

первая квалификационная категория     12 43% 

соответствие занимаемой должности 2 7% 

 

Средний возраст педагогического коллектива -   48  лет.   В 

учреждении работает более   85 % педагогов со стажем работы свыше 2  

лет, 44 % педагогов прошли основные этапы становления  детского сада, 

являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Педагоги:  

− 7  педагогов   –   имеют   звание   «Почетный   работник   общего 

образования РФ»; 

− старший воспитатель прошла процедуру сертификации.  

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на 

хозрасчётных  и проблемных курсах  дистанционного образования.  100 % 

педагогов владеют навыками пользователя ПК: 46 % педагогов прошли 
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курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 54 % 

педагогов – пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно и сдав экзамен экстерном в форме электронного 

тестирования по курсу «ИКТ».  

Педагоги также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогического колледжа, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

  

15.4 Финансовые условия реализации программы 

Финансирование реализации образовательной программы 
дошкольного учреждения осуществляется в объеме, определяемыми 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
нормативов обеспечения государствен-ных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, и 
включает в себя: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
− расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, 

с учетом типа Организации, специальных условий получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные условия 
образования - специальные образовательные программы, методы и 
средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 
наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования (включая специальные), средства 
коммуникации и связи, а также педагогические, психолого-
педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), 
обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья детей. 
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