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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 21» (далее – 

программа) разработана в соответствии: 

 1) с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; и с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения пообщему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №/15). 

Основная образовательная программа разработана на основе:  

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Программы «Строим город вместе» познавательно-исследовательской 

направленности, разработанной авторским коллективом ДОУ на основе 

образовательной программы дополнительного образования  «Тико-

конструирование»  под редакцией  И.В.Логиновой, как часть, разрабатываемая 

участниками образовательных отношений; 

Программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»; 

Программы Н.В. Нищевой, коррекционно–развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи; 

Учебного пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.. 

Безопасность; 

Пособия "Физкультурные занятия в детском саду", Пензулаевой Л.И; 

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки", И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

В соответствии со ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 
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Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

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

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) формировать общую культуры личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

5) беспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

6) воспитывать в детях с учетом возрастных особенностей 

гражданственность,  уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 

7) расширять у дошкольников знаний о своей малой родине: о прошлом и 

настоящем города и края, достопримечательностях, людях, народах, 

проживающих на ее территории, культуре и традициях, климатических и 

природных особенностях; 

8) обеспечить условия для коррекции недотатков в физическом и/или 

психическом развитии; 

9) создать условия для овладения дошкольниками основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности; 

формировать умения, навыки, компетенции, необходимые для определения 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях. 

10) способствовать накоплению практического опыта познавательно-

исследовательской деятельности и формированию исследовательских умений у 

детей старшего дошкольного возраста, поддерживать их познавательную 

активность. 

Образовательная программа по познавательно-исследовательской 

деятельности «Строим город вместе» определяет комплекс основных 

характеристик реализации программы (объем, содержание и  планируемые 

результаты), в рамках образовательной области «Познавательное развитие»; 
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дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Познавательное развитие». (см. п. 1.2. образовательной программы дошкольного 

образования «Строим город вместе» по познавательно-исследовательской 

деятельности, утвержденной приказом заведующего № 222 от 01.09.2021г) 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

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

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной  

организации в соответствии с требованиями     ФГОС и     социальным     заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного 

воспитания и образования. 

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют 

Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - 

сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса. 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 
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воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

- системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 

ними. 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

- культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 

базиса культуры ребенка. 

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

В МДОБУ «Детский сад № 21» оказываются образовательные услуги для 

детей дошкольного возраста от 2 лет до окончания образовательных отношений, 

включая коррекционно-развивающую работу с детьми от 5 лет (дети с тяжелыми 

нарушениями речи, дети с задержкой психического развития). Режим работы 

ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май — воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август — летняя оздоровительная работа. 

В МДОБУ «Детский сад №21» функционирует 8 возрастных групп, из них: 

1группа раннего возраста общеразвивающая, 5 групп дошкольных 

общеразвивающих, 2 группы комбинированного вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с задержкой психического развития. 

 

Образователь 

ная область 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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.  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 



8 

 

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. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 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.  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. 

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. 

Речевое развитие В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и 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 
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разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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.  

Физическое 

развитие 

Ребенок третьего года жизни умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей; может прыгать на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед и т.д.; умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; умеет 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; проявляет положительные эмоции 

в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

Образователь 

ная область 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

 В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые 
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выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Познавательное 

развитие 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов,  

индивидуальных единиц восприятия,  переходят к сенсорным 

эталонам  культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Речевое 

развитие. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
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рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 
Физическое 

развитие 
Ребенок четвертого года жизни владеет соответствующими 

возрасту основными движениями; умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места; 

Образовательная 

область 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.  

Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Познавательное 

развитие 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более 
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развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше - черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше 

белых. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речевое 

развитие 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 
Художественно-

эстетическое 
Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 
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развитие детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Ребенок узнает 

песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы); может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. Ребенок владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. принимает 

правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; может 

отбивать мяч о землю. ориентируется в пространстве, 

находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Образователь 

ная область 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 
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выступает в качестве периферии игрового пространства. 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Познавательное 

развитие 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к  

художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

- по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии 

и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Речевое 

развитие 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам.  

Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  
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По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Ребенок 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты); может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки; умеет выполнять 

танцевальные движения самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет кататься на самокате; участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

Образователь 

ная область 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т.п. 

 Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Познавательное 

развитие 

Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
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анализа как изображений, так ипостроек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Речевое 

развитие 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

Художественно- Образы из окружающей жизни и литературных 
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эстетическое 

развитие 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Физическое 

развитие 

К ребенка развиваются все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

Ребенок выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной 

осанкой; участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, хоккей, настольный теннис); имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Образовательная 

область 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ (ЗПР) (5-

8 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У большинства детей после 5 лет преобладают ситуативно-

деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 

годам у многих детей с задержкой психического развития и у 

отдельных с легкой умственной отсталостью появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает 

адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по 

способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, 

играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и 

др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

Познавательное 

развитие 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой 

общую психическую незрелость, низкую познавательную 

активность, которая проявляется, хотя и неравномерно, но во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 



19 

 

Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах 

и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности. Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

На шестом году жизни при условии воспитания в 

комбинированной группе у части детей появляется 

способность к волевому усилию: при поддержке взрослого 

они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

К 7 годам в условиях обучения способны конструировать 

по представлению, хотя выполняют постройки хорошо 

отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников. 

Речевое 

развитие 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи 

может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии 

лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, 

дети владеют элементарными навыками рисования 

карандашом, фломастером. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно 

овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным 

и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других 

видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции - невысокое качество выполняемых действий и 

их результатов. 

Физическое 

развитие 

У детей с задержкой психического развития, как правило, 

нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков.  
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Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность 

темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в 

двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. 

Образователь 

ная область 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ (ТНР) (5-

8 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная способность старших дошкольников с 

ОНР обнаруживает несформированность всех трех 

составляющих: мотивационно - потребностной сферы, 

области представлений о правилах общения, умения вести 

эффективное общение (организовать и поддерживать 

диалог), понимать и выражать эмоциональное состояние. 

Трудности в речевом общении со взрослыми и сверстниками 

у данной категории детей связаны с комплексом речевых и 

когнитивных нарушений. Взаимообусловленность речевых и 

коммуникативных умений приводит к тому, что такие 

особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, 

недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют полноценному общению. 

Следствием этих трудностей являются снижение 

потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенности поведения: отсутствие заинтересованности в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. 

Познавательное 

развитие 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев 

накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерены 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. 

У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

трудности включения, распределения и переключения 

внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Нередки ошибки- 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. 

Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими 

сторонами их психического развития обусловливает 
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специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. Названные затруднения 

во многом определяются недоразвитием познавательной 

функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности 

Речевое 

развитие 

Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. 

 Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Дети испытывают 

трудности в произношении слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности дети с ОНР испытывают 

определенные трудности, обусловленные наличием 

нарушения речи: наблюдается обедненный запас 

представлений, нарушения восприятия формы, пропорций, 

умения выделять характерные информативно важные детали 

и признаки, как в конструктивном, так и в цветовом решении. 

При анализе образца или рисунка дети не могут выделить 

форму и количество элементов, их взаимное расположение. 

Дети с трудом запоминают последовательность действий. 

Возникают трудности при самостоятельном планировании 

работы, при составлении отчета по своим действиям. Кроме 

того, имеются проблемы, связанные с недостаточно развитой 

общей и тонкой моторикой, двигательной координацией, а 

также с отсутствием умения использовать разнообразный 
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изобразительный материал. Особенности развития детей с 

ОНР проявляются в несовершенстве работы такими 

традиционными изобразительными материалами, как кисти, 

краски и карандаши, требующими четкости и точности 

движений руки и глаза. 

Физическое 

развитие 

Кроме соматической ослабленности и замедленного 

развития локомоторных функций детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

 Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, перекатывание мяча с руки на 

руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживаются 

замедленность, застревание на одной позе. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание 

психомоторного развития по различным параметрам: 

1) По развитию физических качеств дети с расстройствами 

речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и 

быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий не 

выявлено. 

2) По степени сформированности двигательных навыков 

дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей 

отсутствием автоматизации движений и низкой 

обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким 

уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, 

внимания, памяти). 

  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов 

(природно-климатических, экологических, социальных) влияния внешней среды 

региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность.  

Социальные 

В социальной характеристике семей воспитанников преобладают полные 

семьи со средним материальным достатком, в которых многие отцы работают по 
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вахтовому принципу с выездом на работу в другие территории края и РФ. В связи 

с этим, функции отца, как активного участника воспитательно-образовательного 

процесса, снижаются. Увеличилось количество многодетных семей, где родители 

не уделяют должного внимания детей по разным причинам. Со стороны 

педагогического коллектива необходима деятельность, направленная на 

конструктивное взаимодействие всех субъектов ОП через вовлечение семьи в 

совместную детско-взрослую деятельность (ярмарки, семейные гостиные, 

совместные праздники и другие). 

Экологические 

Экологической обстановке города наносит вред соседство с Саяно-

Шушенской ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха (на 

каждого третьего жителя -1 машина); плохое качество питьевой воды из-за 

изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны (по причине 

пожаров, выпиливании старых деревьев по всему городу и отсутствия 

мероприятий по посадке молодых насаждений); загрязнение водохранилища 

(зарастает сине-зелеными водорослями и в городском бюджете нет достаточного 

количества средств для его очищения). Такая экологическая обстановка влияетна 

здоровье воспитанников ДОУ, их родителей. 

Природно-климатические. 

Условия южной зоны Красноярского края характеризуются достаточно 

высокими температурами воздуха в сухой летний период и низкими 

температурами с сильным ветром в зимний период, а так же не благоприятными 

метеологическими условиями. В связи с этими проявлениями длительность 

пребывания детей на прогулке варьируется как в тёплый, так и в холодный 

период. В холодный период года наблюдается высокая влажность воздуха. В 

связи с этими факторами режим дня в ДОО характеризуется как гибкий. При 

низких зимних температурах занятия по физической культуре организуются в 

физкультурном зале ДОО. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, с 

природно-экологическим своеобразием края, культурных ценностей находят 

отражение в содержании образовательных областей. Дети знакомятся с 

символикой Красноярского края, бытом, историей, народными традициями, 

промыслами, спецификой труда населения Красноярского края, 

достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов. 

Национально-культурные и исторические. 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской 

стройкой. На строительство «Минусинского электротехнического 

промышленного комплекса» приезжали строители, специалисты из всех уголков 

бывшего Советского Союза. г. Минусинск - город многонациональный, в нем 

проживают люди многих национальностей. В связи с другими событиями, 

происходящими на юге России, город пополняется переселенцами и беженцами 

из Южного региона и Тувы, северных районов нашего края. Поэтому одно из 
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направлений педагогического процесса –воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, знакомство с национальной культурой нашей 

Родины, а также получение детьми краеведческих сведений о родном городе, 

знакомство с его историей возникновения и развития, с особенностями быта и 

семейного уклада предков. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Социально-коммуникативное развитие: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Речевое развитие: 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

-правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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-пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных существительных и пр.; 

-грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; 

простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

-использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, 

местоимения и т.д.); 

-владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

-в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Физическое развитие: 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

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

выразительно с  достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

-в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

-ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях; 

-проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

-имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

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

укрепить и сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья; 

-может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к 
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взрослому)  

Познавательное развитие: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

- ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

- рганизует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами; 

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

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, 

в разных - сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

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

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

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

личных предпочтениях и планах на будущее; 

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

странах и многообразию народов мира; 

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

действующего президента, некоторые достопримечательности страны; 

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

истории страны; 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, 

умения в различных видах деятельности.  

В рамках развития познавательной активности и познавательно-
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исследовательской деятельности у ребенка к семи годам:  

-сформированы представления о физических явлениях, явлениях живой и 

неживой природы, влиянии человека на окружающую среду, некоторых 

материалах и их свойствах (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием);  

-дети умеют:  

• самостоятельно, или при помощи взрослого добывать информацию, 

соблюдая структуру: выделять и ставить проблему, предлагать пути решения, 

добиваться результатов, фиксировать результаты, размышлять, делать выводы; 

• договариваться, выслушивать других, работать в команде;  

•оформлять результаты своей исследовательской деятельности в форме 

альбомов, тематических выставок рисунков и фотографий, электронных 

презентаций, дневников наблюдений, макетов. Результативность освоения 

программы отслеживается в процессе ежегодной диагностики воспитанников в 

начале и в конце учебного года, на каждом этапе обучения. По результатам 

диагностики можно судить об изменениях в развитии дошкольников в тот или 

иной возрастной период.  

В рамках развития познавательной активности и конструкторской 

деятельности у ребенка к семи годам:  

дети умеют:  

•правильно называет детали;  

•умеет выбрать материалы и способы конструирования;  

•конструирует по замыслу, теме, образцу, условиям из разнообразных по 

форме, величине, материалу, фактуре строительных деталей и других материалов, 

оценивает достигнутый результат;  

•осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, 

изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 

пространстве, декор и другие характеристики;  

•умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ конструирования). 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодной 

диагностики воспитанников в начале и в конце учебного года, на каждом этапе 

обучения. По результатам диагностики можно судить об изменениях в развитии 

дошкольников в тот или иной возрастной период. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. 

Программно-методическое  обеспечение 

Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 

2010; 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2013 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2012 

Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети: кукольный театр т театрализованные 

игры для детей от 3 до 5 лет (в семье и детском саду). – М.: Обруч, 2012 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Пенькова Л.А., Коннова З.П., Малышева И.В., Пыркова С.В. Развитие игровой 

активности дошкольников. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

Князева О.Л. «Я-ты-мы»: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. М.: «Мозайка-Синтез»,2003 

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

и на улице. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

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

добродетели. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 – 2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005 – 2010 

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с 
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дошкольниками в режиме дня. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2012 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познввательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период- М.: Центр 

педагогического образования, 2014 

Соротокина Н.М. История России. Правдивые сказки: Учебно-методическое пособие. 

– М.: Обруч, 2013 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

 

2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программно-методическое  обеспечение 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду: Младшая группа. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2011 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2011 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2011  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Щербакова Н. Музыкальный сундучок: Пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – Обруч, 2012 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор 

программ дошкольного образования: -М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Антонов Ю.Е. Великой победе посвящается: Празднико в детском саду.- М.: ТЦ 
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Сфера, 2011 

 

2.1.5. Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих 

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

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Программно-методическое  обеспечение 

Кудрявцев В.Е., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления. -  М., 2000 

Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте федеральных 

требований. Методическое пособие /под общей редакцией Микляевой Н.В. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2011 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ: пособие для воспитателей/ 

под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре» 2008 - 2015 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
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активность; 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), а также восприятие художественной литературы и 

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

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в ДОУ для 

образовательного процесса с воспитанниками дошкольного возраста зависит от: 

 - возрастных особенностей дошкольников; 

-  их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно- 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Вариативные формы, методы реализации Программы 

Формы Проекты 

Экспериментирование 

Кружки 

Развивающие игровые занятия 

Выставки 

Досуги 

Акции 

Методы Метод создания проблемных ситуаций 

Метод создания образовательных ситуаций 

Метод моделирования 

Методы создания условий или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

 

Психологическое сопровождение развития ребенка.  

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного 

развития ребенка: 

форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов 

группы, участие в педагогическом обследовании. 
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-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

При реализации Программы педагог детского сада: 

ает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-пространственную среду; 

 

взаимоотношения детей; 

развития дошкольников. 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 

элементами движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультурные досуги 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 

 

Социально- 

коммуникативное 
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развитие  

воспитателем игра 

 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 ситуация 

 

 

игра. 

сверстниками игра 

 

 

 

 

 

морального 

выбора. 

 

 

 

 

 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 

 

 

 

взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие  

 

 

 

 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом 

взрослых). 

 

пением 

-драматизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми 

Сочинение загадок 

 

 различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

 

 

- 

экспериментирование. 

 

 

 

 

 

деятельность. 
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Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

 

 

 

Художественное 

– 

эстетическое 

развитие 

 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

 

 

 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 

звуками 

-

дидактическая игра 

 

музыкальных игр и танцев 

 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

коллекций и их оформление 

эстетически 

привлекательных предметов 

 

 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально - 

дидактическая 

игра 

 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания, 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 

 

пластический 

танцевальный этюд 

 

 

 - импровизация 

игра 
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Современные методики и технологии, используемые в работе с детьми 

Образовательные области Используемые методики и 

технологии 

Социально-коммуникативное развитие личностно-ориентированные 

технологии, игровые технологии, 

педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход, социо-игровая 

педагогика 

Познавательное развитие метод проектов, ИКТ, технология 

проблемного обучения, опытно-

экспериментальная практика, социо-

игровые подходы, педагогика 

сотрудничества, деятельностный 

подход 

Речевое развитие ИКТ, мнемотехника, логоритмика, 

социо-игровые подходы, педагогика 

сотрудничества 

Художественно-эстетическое развитие ИКТ, здоровьеразвивающие 

технологии: элементы музыкотерапии,  

сказкатерапии, социо-игровые 

технологии 

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии, 

физкультурно- оздоровительные 

технологии, игровые технологии, 

геокешенг, деятельностный подход, 

педагогика сотрудничества 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия), 

-аудийные (для слухового восприятия), 

-аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

В детском саду используются средства, направленные на развитие детской 

деятельности: 

-двигательной - оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др; 

-игровой -игры, игрушки; 

-коммуникативной - дидактический материал; 

-чтения (восприятия) художественной литературы - книги для детского 
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чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал; 

-познавательно-исследовательской - натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 

-трудовой - оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

-продуктивной - оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

–содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

–все специалисты детского сада осуществляют коррекционную работу. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в 

МДОБУ «Детский сад №21» 

Ребёнок с заявления родителей и на основании заключения ПМПК 

зачисляется в соответствующую возрастную группу комбинированной 

направленности. Затем проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика уровня общего психологического и речевого развития ребёнка. По 

итогам обследования организуется психолого-педагогический консилиум (на 

основании Положения о ППк ДОУ), на котором все специалисты ДОУ сообщают о 

результатах мониторинга, определяют перечень индивидуальных коррекционно-

развивающих мероприятий с данным ребёнком. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с ребёнком в группе комбинированной направленности. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития ребёнка проходит в рабочем порядке всеми 

специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится также и в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

комбинированной направленности. 

Обучение ребёнка с ОВЗ осуществляется по программам: 

- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад №21» для детей с ТНР; 

-программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г. Шевченко; 

-адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад №21» для детей с ЗПР. 

В детском саду основными специалистами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую работу с детьми, являются учитель-логопед и 
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учитель-дефектолог. Также в детском саду работают музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог и медицинский работник. 

Режим дня и расписание занятий всех специалистов строится с учётом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей ребёнка, а также с учётом коррекционно-

развивающих задач. В качестве ассистента, оказывающего ребёнку необходимую 

помощь, выступает помощник воспитателя.  

В группе комбинированной направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

познавательного, речевого и психофизического развития ребёнка с ОВЗ. 

Коррекционная работа, организованная учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и педагогом-психологом, направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Для реализации коррекционной деятельности в МДОБУ «Детский сад №21» 

созданы условия: 

-имеются специалисты и отдельные помещения для работы специалистов с 

необходимым оборудованием: кабинет учителя-дефектолога / учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, отвечающие всем современным требованиям; 

-оформлены альбомы, картотеки, игры, наглядный, раздаточный материал, 

демонстрационный материал и пр. 

-подобрана медиатека и видеотека; средства мультимедиа; 

-разработаны адаптированные образовательные программы по назологиям 

детей с ОВЗ. 

Для решения задач коррекции речи детей старшего дошкольного возраста 

разработана адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (с учётом 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада с общим недоразвитием речи Н.В.Нищевой). Для коррекции задержки 

психического развития детей старшего дошкольного возраста разработана 

адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР (на основе 

программы по подготовке к школе детей с задержкой психического развития 

С.Г.Шевченко). 

И специалисты, и воспитатели работают по согласованным и утвержденным 

комплексно-тематическим планам. План позволяет наметить важнейшие 

направления и всю систему коррекционной образовательной деятельности 

педагогов и детей, на основе коррекционных задач, учета типологических и 

возрастных особенностей дошкольников с ОНР и ЗПР, отобрать целесообразные 

виды, формы и методы работы с детьми. 

Повседневная работа педагогов отражена в календарных планах, где: 

-учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель 

планируют индивидуальную и групповую деятельность и игры с детьми, 

наблюдение за детьми во время режимных моментов, обсуждение результатов 

наблюдения, выбор индивидуальных средств коррекции, оказание методической 

помощи, консультации родителей. 
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-воспитатель планирует: проведение прогулок, игр, экскурсий, наблюдений в 

природе, образовательной деятельности, в соответствии с программой обучения, в 

группе, на воздухе, организацию деятельности детей вне организованной 

образовательной деятельности (в режимных моментах).  

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. Задачами деятельности детского сада, 

реализующего программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах комбинированной направленности 

являются: 

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

–формирование предпосылок учебной деятельности; 

–сохранение и укрепление здоровья; 

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

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

–формирование у детей общей культуры.  

 

Использование специальных образовательных программ и 

методических пособий, дидактических материалов для коррекционной работы 

Дети с ОНР, III уровня Дети с ЗПР (с задержкой психического 

развития) 

1.Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. 

М.: -Владос, 2002; 

2. Герасимова А.С. «Программа 

развития и обучения дошкольника. 

Учимся говорить». М.: -2000; 

3. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в 

логопедической группе. М.:2006; 

4. Левина Р.Е. Нарушение речи и письма 

у детей. М.: 2005; 

5. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб.: 2003; 

1Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности. М.:-Мозаика-Синтез, 

2013; 

2. Давидчук А.Н. Обучение и игра. М.: - 

Мозаика-Синтез, 2006; 

3. Дебина О.Б. Что было до... Игры – 

путешествия в прошлое предметов. М.: 

-Сфера, 1999; 

4. Дыбина О.Б Ребенок и окружающий 

мир. М.: Мозаика –Синтез, 2005; 

5. Дыбина О.Б. Ознакомление 

дошкольников с предметным миром. М.: 
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6. Микляева Н.В., Полозова О.А., 

Родионова Ю.Н. Фонетика и 

логопедическая ритмика в ДОУ. М.: -

2005; 

7. Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 

СПб.: -2003; 

8. Новоторцева Н.В. Развитие речи 

детей. Ярославль: -1997; 

9.Овчинникова Т.С. Артикуляционная 

пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. СПб.: -2006; 

10. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. и др., 

Коррекция нарушений речи. М.: - 

Просвещение, 2009; 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитие речи в условиях 

специализированного детского сада. М.: 

-2003; 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста М.: Айрис- 

дидактика, 2005; 

13. Флёрова Ж.М. Логопедия. Ростов-на- 

Дону: -2000 

 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

чтения 

детям и чтения самими детьми 

 

плакаты для рассматривания Наглядно-

дидактические материалы по 

образовательным областям 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные,—М.: 

Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

-Педагогическое общество России, 2007; 

6. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья. 

М.: -Мозаика-Синтез, 2008; 

7. Князева О.Л. Я-ты-мы: Программа 

социально-эмоционального развития 

дошкольников. М.: -Мозаика-Синтез, 

2003; 

8. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на 

культурных 

традициях своего народа. М.: -Аркти, 

2005; 

9. Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. М.: -

Мозаика 

-Синтез, 2007; 

10. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду. М.: -Мозаика-Синтез, 

2014; 

11. Лазарев М.Л. Здравствуй. М.: -

Мемозина, 2004; 

12. Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. М.:-Линка-Пресс, 2009; 

13. Петрова В.И. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. М.: -Мозаика-Синтез, 

2007; 

14. Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. М.: -Мозаика-Синтез, 2008; 

15. Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

16. Ульенкова У.В. Организация и 

содержание специальной 

психологической помощи детям с 

проблемами в развитии. М.: -2002; 

17. Шевченко С.Г. Коррекционно-

развивающее обучение: организационно 

-педагогические аспекты. М.: ВЛАДОС, 

1999; 

 

 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 
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Множественное число. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005- 2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

чтения 

детям и чтения самими детьми 

 

плакаты для рассматривания Наглядно-

дидактические материалы по 

образовательным областям Серия 

«Грамматика в картинках» Антонимы. 

Глаголы. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010, Антонимы. 

Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Содержание образования в группах комбинированной направленности 

определяется образовательной программой (образовательными программами) 

исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. Участниками образовательного процесса являются 

педагогические и медицинские работники Детского сада, дети и их родители 

(законные представители). Коррекционно-развивающее сопровождение детей 

осуществляется в соответствии с учебными планами, по программам дошкольного 

образования, для детей с данным отклонением в развитии. В целях преодоления 

отклонений в развитии детей в группах комбинированной направленности с ними 

проводятся групповые (фронтальные) – по периодам, подгрупповые и 

индивидуальные (ежедневные) коррекционные занятия. Образовательный процесс 

в группах комбинированной направленности осуществляется специалистами 

прошедшими курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, а также воспитателями, также прошедшими курсовую подготовку. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в группах 

комбинированной направленности осуществляет педагог-психолог. Медицинское 
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обеспечение в группах комбинированной направленности осуществляют 

медицинские работники, которые совместно с администрацией Детского сада 

отвечают за охрану здоровья детей и укрепление их психофизического состояния, 

диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют 

соблюдение санитарно-гигиенического режима, организацию физического 

воспитания и закаливания, питания. Медицинские работники оказывают помощь 

педагогам в организации индивидуального и дифференцированного подхода к 

детям с учетом здоровья и особенностей их развития, дают им рекомендации по 

медико-педагогической коррекции, а также родителям (законным представителям) 

о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях с 

целью профилактики заболеваний. 

Создание доброжелательной окружающей обстановки, обеспечение 

программного, методического, тестирующего и коррекционного инструментария, 

подбор психологических, коррекционно-педагогических специальных 

образовательных программ позволяет говорить о возможности всестороннего 

развития детей и оказании им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Перечень разных видов детской деятельности, направленных на 

реализацию содержания по основным образовательным областям развития 

 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение 

основными видами 

движения) 

 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно–ролевая 

игра как ведущая игра, 

игры с правилами и 

другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Коммуникативная 

общение и 

взаимодействие со  

взрослыми и 

сверстниками) 

 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно- Изобразительная Мастерская по 
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эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

 Музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных роизведений, 

пение, музыкально- 

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 
Разучивание 

 Конструирование из 

разного материала 

(строительного материала, 

конструкторов, модулей, 

бумаги, природного 

материала и др.) 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

Познавательно–

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная 

общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

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

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

ситуации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний 

отрезок времени включает: 
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-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды 

и формы); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

детям; 

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

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей в зависимости от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом детских видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Вид деятельности  Основная характеристика 

Игровая деятельность  

 

Является ведущей деятельностью 

ребёнка - дошкольника. В 

организованной образовательной 

деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребёнка и 

осуществляется в разнообразных 

формах. В младших и средних 

группах детского сада игровая 

деятельность является основой 

решения всех образовательных 

задач. 

Коммуникативная деятельность  

 

Направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного 

общения детей и 

освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и 
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этикета, воспитание толерантности. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира, безопасного поведения, 

освоение средств и способов 

познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное 

развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Организуется как процесс слушания 

детьми произведений 

художественной и познавательной 

литературы, направленный на 

развитие читательских интересов, 

развитие способности детей 

воспринимать литературные тексты 

и общаться по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 

 

Представлена разными видами 

художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Она неразрывно 

связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, 

развитием способности 

художественного восприятия. 

Двигательная деятельность 

 

Разнообразная двигательная 

деятельность: физические 

упражнения, физминутки и 

динамические паузы; гимнастика 

(утренняя, бодрящая, 

дыхательная);ритмика, 

ритмопластика; подвижные игры, 

игры с элементами спорта, игры-

соревнования; игры-имитации, 

хороводные игры; народные 

подвижные игры; пальчиковые игры; 

спортивные упражнения: катание на 

санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание. 

Музыкальная деятельность  

 

Организуется как процесс слушания 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; игра 

на детских музыкальных 

инструментах; двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски; попевки, 

распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 



46 

 

Трудовая деятельность  

 

Организуется как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд(поделки из 

природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, 

дерева) 

 

В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим 

и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Культурные 

практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и ориентированного на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В нашем понимании, культурная практика как самостоятельная 

демонстрация имеющего опыта ребенка, может осуществляться только в старшем 

возрасте. В другие возрастные этапы дошкольного детства идет работа по 

накоплению необходимого разнообразного опыта. 

В педагогике культурные практики подразделяются на (Масловская С.В.): 

1.Правовые практики; 

2.Практики культурной идентификации; 

3.Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка; 

4.Практики свободы; 

5.Практики расширения возможностей ребенка. 

В нашем детском саду мы апробируем и внедряем следующие формы 

культурных практик в соответствии с основными видами деятельности: 

 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Цель: формирование умения разрешать проблемные 

ситуации близкие для детей дошкольного возраста. 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческие 

мастерские 

Цель: создание условий для использования и 

применения знаний и умений детьми на практике, 

развитие творческих способностей и т.д. 

Обязательное условие – результат! 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям: 

-культурные практики на основе инициативы самих детей – это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

-культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми –направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности 

детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор 

культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 
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Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках. 

 

особенность  характеристика 

Субъективность новизны и 

открытости 

 

Дети вкладывают в процесс деятельности 

свой субъективный взгляд на вещи, который 

выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность 

заключается в стремлении искать различные 

способы решения и проявления 

эмоциональности, присущие конкретному 

ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 

управляет своей деятельностью. Она увлекает 

его поиском и часто проводит к 

положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

 

Именно в самостоятельной деятельности 

ребенок в силу несовершенства психических 

процессов добивается успехов. Особая роль в 

этом процессе отводится развитию 

воображения, которое носит сугубо 

личностный характер, и его результат – 

формирование особой внутренней позиции и 

возникновение личностных новообразований: 

стремление изменить ситуацию 

соответственно своему видению, игровое 

отношение к действительности. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная программа, реализуемая ДОУ, ориентирована на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования. В процессе сотрудничества детей и 

взрослых, направленного на поддержку инициативы детей в разных видах 

деятельности, признается право ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений.  

Основное содержание образовательной работы по развитию детской 

инициативы и самостоятельности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Самостоятельная инициативная деятельность детей 
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Возраст Приоритетные сферы 

развития инициативы 

Деятельность педагога 

2-3 года Предметная деятельность 

 
 Проводить игры – занятия с 

использованием предметов – орудий, 

формировать умение играть с 

составными и динамическими 

игрушками.  

 Поддерживать интерес детей к 

экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Побуждать активно включаться в 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого.  

 Формировать элементарные 

умения и навыки самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

 Создавать условия для 

восприятия смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривания картинок, 

двигательной активности. 

Самостоятельные и 

логические игры 

Самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная деятельность 

по выбору детей 

Самостоятельные 

опыты и 

эксперименты 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

Музыкальные игры и 

импровизации 

Речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами 

Формы инициативной 

деятельности 
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3-4 года 

 

Продуктивная деятельность  Создавать условия для 

реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 

 

Познание окружающего 

мира 
 Поощрять желание ребёнка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 
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интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать 

только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

 

Внеситуативно-личностное 

общение 
 Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и 
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привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать 

детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

6-8 лет 

 

Научение  Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие 

ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 
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 Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по 

интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Установление взаимосвязи детского сада и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

формление информационных стендов; 

 

-знакомства; 

 

 

 

 

 

фотовыставки; 
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Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• сайт детского сада; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями; 

• при общении по телефону. 

 

2.7.Иные характеристики содержания Программы 

Система взаимодействия с социальными партнёрами организована на основе 

договоров и совместных планов. Для того чтобы максимально использовать 

потенциал социального партнёрства, мы чётко обозначили области работы 

учреждения: 

 

 

 

-коммуникативное развитие; 

-эстетическое развитие. 

 

№

 п/п 

Область 

образовательной 

работы 

Социальный  

партнер 

Формы работы 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

МЧС Экскурсии,  праздники, 

беседы с инспектором по 

пожарной безопасности, 

театральные представления, 

тренировочные занятия по 

эвакуации, просмотр 

видеофильмов, 

проигрывание ситуаций 

ГИБДД Беседы 

Встречи с инспектором 

ДПС, праздники, 

развлечения 
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ШГД Театрализованные 

постановки  

2.  Познавательное 

развитие 

 

Детская 

библиотека, 

Минусинский 

краеведческий музей 

им. Н.М.Мартьянова 

Беседы, праздники, 

экскурсии, викторины, 

конкурсы, 

познавательные занятия   

3.  Речевое развитие 

 

МДОБУ «Детский  

сад № 21» 

Участие в конкурсе 

чтецов 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дом детского 

творчества 

Участие в конкурсах 

детского прикладного 

творчества, выставках 

творческих работ, 

творческих конкурсах 

Музыкальная 

школа, 

художественная 

школа, выездные 

театры 

Обучение воспитанников 

хореографии, музыке, 

рисованию 

(дополнительное 

образование), конкурсы, 

концерты учеников, беседы, 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

5.  Физическое 

развитие 

Детская 

поликлиника 

 

организация 

профилактики и 

оздоровительной работы 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

Спортивные праздники, 

соревнования,  

мероприятия по 

пропаганде здорового 

образа жизни, посещение 

способными детьми секций 

акробатики и 

художественной 

гимнастики 

 

Традиции Учреждения или Группы (Примерные. Могут дополняться и изменяться 

по мере развития Учреждения) 

 

В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать 

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

неповторимый уклад жизни детского сада. 

 

№п/п Традиция Возрастная группа 

Сентябрь 

1. День Знаний Все возрастные группы 

2.   
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3. Выставка работ детей и родителей 

«Подарки осени» 

Средние, старшие и 

подготовительные группы    

Октябрь 

4. Неделя пожарной безопасности  Все возрастные группы 

5. Развлечение «Осенняя  кладовая» Все возрастные группы 

Ноябрь 

6. День матери Средние, старшие и 

подготовительные 

группы    

Декабрь 

7. Акция «Птичья столовая» Все возрастные группы 

Январь 

8. Неделя игр и развлечений «Зимние забавы» Все возрастные группы 

Февраль 

9. Спортивный праздник «Вместе с папой» Средние, старшие и 

подготовительные группы    

Март 

10. Веселая масленница Все возрастные группы 

Апрель 

11. Неделя здоровья Все возрастные группы 

12. Радуга талантов (музыкально-

театрализованное (спортивное) 

представление) 

Средние, старшие и 

подготовительные группы    

Май 

13. Выставка, посвящённая Дню победы Средние, старшие и 

подготовительные группы    

14. Неделя ПДД Все возрастные группы 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  

требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-логические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; требованиям Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 

1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями). 

В МДОБУ «Детский сад № 21» созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, 

решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения. Базисные компоненты развивающей предметной среды 

МДОБУ «Детский сад №21» включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественноэстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. В ДОУ имеются: достаточный набор 

помещений для реализации образовательной деятельности, организации 

самостоятельной и совместной деятельности детей, выполнения режимных 
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компонентов воспитательного процесса. Предметно –пространственная среда ДОУ 

постепенно пополняется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Программы.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

•Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития 

детей в возрасте от 2 мес до 8 лет  

•Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах 

•Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

разных возрастных группах 

•Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования 

и по возрастным группам 

Материально-техническое  оснащение 

Методический 

кабинет 

 

Библиотека методической и детской литературы; подборка  

обучающих презентаций для педагогов и детей; «портфолио» 

педагогов; дидактические пособия для занятий; архив 

документации, компьютер, принтер. 

Музыкальный зал Пианино, баян, микшерский пульт, музыкальные колонки, 

мультимедийное оборудование, ЖК-телевизор, детские 

музыкальные инструменты, музыкальный центр, атрибуты, 

музыкальные пособия, ширма. 

Физкультурный 

зал 

 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, батуты, спортивный комплекс,  музыкальный центр, 

ноутбук, методическая литература. 

Медицинский 

кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Методико-психологическая литература, диагностические 

тесты, документация, дидактические и настольно-печатные 

игры, компьютер, ковер,принтер. 

Кабинет учителя-

логопеда/ учителя-

дефектолога 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон 

речи, ноутбук, зеркало, игрушки. 

Групповые 

помещения с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров 

детской активности, спортивный инвентарь, телевизор, 

музыкальный центр. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, выставочная зона 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, спортивная площадка 
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•Комплекты дидактических и демонстрационных материалов (Приложение 

№ 3) 

•Электронные образовательные ресурсы (Приложение № 4) 

•Детская художественная литература (Приложение № 5). 

 

    3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

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

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха.   Основные компоненты режима: прием пищи, ежедневная 

прогулка детей, дневной сон, самостоятельная деятельность детей, 

непосредственная образовательная деятельность, общественно полезный труд (для 

детей старшей и подготовительной групп), разные формы двигательной 

активности, закаливание детей, занятия по дополнительному образованию.   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• план организованной образовательной деятельности;  

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Основные принципы построения режима дня: 

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

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2.Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам: 

2-3  года первая  младшая  группа 

3-4  года вторая  младшая  группа 

4-5  лет средняя  группа 

5-6  лет старшая  группа 

6-7  лет подготовительная  к школе группа 

 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп Питание детей организовано в помещении групповой ячейки. 
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Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводят игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

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

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

года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
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противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

максимально организовывается на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции, клубы 

и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

 Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

 В группах оздоровительной направленности созданы условия для 

оздоровления  детей, щадящий режим умственной и интеллектуальной нагрузки и 

увеличение времени на работу специалистов. Распорядок дня включает  

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с 

режимом работы учреждения.  

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с  

учетом климата (теплого и холодного периода). 
 

Режим дня (зимнее время) 

 Группы 

Режимные 

моменты 

Младши

й возраст 

(2-3 г) 

Младши

й возраст 

(3-4 г) 

Средний 

возраст 

(4-5 л) 

Старший 

возраст 

(5-6 л)                  

Старший   

возраст 

(6-7 л)                  

Прием, осмотр, 

спокойные игры  

7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика – 

развитие движений, 

дыхательная 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.07-8.20 8.10-8.30 8.20-8.30 

Подготовкак 

завтраку, завтрак 

8.10-8.30 8.15-8.30 8.20-8.40 8.30-8.45 8.30-8.45 
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Проведение 

профилактического 

лечения, 

витаминотерапия, 

химиотерапия 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.40-8.50 8.45-8.55 8.45-8.55 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, 

общественнополезн

ый труд 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно 

организованная   

деятельность  

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 

 

9.00-11.10 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.10-10.00 9.55-10.10 10.20-

10.50 

10.25-

10.50 

11.10-

11.20 

Прогулка с 

элементами 

оздоровления 

(игры, наблюдение, 

труд) 

10.05-

11.30 

10.15-

11.50 

10.55-

12.00 

10.55-

12.20 

11.20-

12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.30-

11.45 

11.50-

12.10 

12.00-

12.20 

12.20-

12.40 

12.30-

12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45-

12.00 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.40-

13.00 

12.45-

13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный 

подъем, воздушные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Физиолечение, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

чтение 

художественной 

литературы 

15.15-

16.00 

15.15-

16.00 

15.15-

16.05 

15.15-

16.20 

15.15-

16.25 

Непосредственно 

организованная 

деятельность, 

дополнительное 

15.30-

15.40 

15.30-

15.45 

15.30-

15.50 

15.30-

15.55 

15.30-

16.00 
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образование  

Подготовка к 

полднику, полдник 

уплотненный 

16.00-

16.20 

16.00-

16.15 

16.05-

16.30 

16.20-

16.40 

16.25-

16.45 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к  

прогулке 

16.20-

17.00 

16.15-

17.00 

16.30-

17.00 

16.40-

17.00 

16.45-

17.00 

Прогулка с 

элементами 

оздоровления 

(игры, труд), 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Уход детей домой. 

17.00-

18.30  

17.00-

18.30 

(19.00) 

17.00-

18.30 

(19.00) 

17.00-

18.30 

(19.00) 

17.00-

18.30 

(19.00) 

 
Режим дня (летнее время) 

 
 Группы 

 

Режимные 

моменты 

Младший 

возраст 

(2-3 г) 

Младший 

возраст 

(3-4 г) 

Средний 

возраст 

(4-5л ) 

Старший 

возраст 

(5-6л )                  

Старший   

возраст 

(6-7л ) 

Прием на воздухе, 

осмотр,спокойные 

игры, общественно 

полезный труд 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика– 

развитие движений, 

дыхательная 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.30 8.10-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.25-8.45 

Проведение 

профилактического 

лечения, 

витаминотерапия, 

химиотерапия 

8.30-8.40 8.35-8.45 8.35-8.45 8.40-8.50 8.45-8.55 

Подготовка к 

прогулке 

 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.05 8.55-9.15 

Прогулка с 

элементами 

оздоровления: игры, 

наблюдения, 

9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.05-10.10 9.15-10.10 
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занятия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

воздушные и 

солнечные 

процедуры, 

общественно 

полезный труд 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.00-10.30 10.00-

10.30 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

закаливание 

10.25-

11.45 

10.25-

12.10 

10.25-

12.50 

10.25-12.30 10.25-

12.40 

Подготовка к  обеду, 

обед 

11.45-

12.00 

12.10-

12.40 

12.20-

12.45 

12.30-12.50 12.40-

13.00 

Подготовка к 

дневному сну, сон. 

12.00-

15.00 

12.40-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-15.00 13.00-

15.00 

Постепенный 

подъем, воздушные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 15.00-

15.25 

Физиолечение, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

чтение 

художественной 

литературы 

15.15-

16.00 

15.15-

16.00 

15.15-

16.05 

15.15-16.20 15.15-

16.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

уплотненный 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.05-

16.35 

16.20-16.40 16.20-

16.40 

Прогулка: игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общественно 

полезный труд. 

Уход детей домой. 

16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

(19.00) 

16.35-

18.30 

(19.00) 

16.40-18.30 

(19.00) 

16.40-

18.30 

(19.00) 

 
Для  группы комбинированной направленности,  для работы с детьми 

имеющими проблемы в речевом развитии, условием режима дня является работа  с 

детьми учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные 

занятия.  
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Режим дня (зимнее время) 

 

 Группы 

Режимные моменты Старший возраст 

(5-6л ) 

Старший   возраст 

(6-7л ) 

Прием, осмотр, спокойные игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.10-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

8.55-9.00 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.55 9.00-11.10 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.00-10.30 10.00-10.30 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-12.15 11.20-11.30 

Прогулка с элементами оздоровления 

(игры, наблюдение, труд) 

12.15-12.40 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Непосредственно организованная 

деятельность, дополнительное образование 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

уплотненный 

16.20-16.40 16.25-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  прогулке 

16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления 

(игры, труд), самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой. 

17.00-18.30 17.00-18.30 

 
Режим дня (летнее время) 

 

 Группы 

Режимные  моменты Старший возраст 

(5-6л ) 

Старший  

возраст 

(6-7л ) 
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Прием на воздухе, осмотр,спокойные игры, 

общественно полезный труд 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке 8.50-9.05 8.55-9.15 

Прогулка с элементами оздоровления: 

игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд 

9.05-10.10 9.15-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

 

10.00-10.30 10.00-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры, закаливание 

10.25-12.30 10.25-12.40 

Подготовка к  обеду, обед 

 

12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 

 

12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, 

физиолечение 

15.15-16.20 15.15-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 

уплотненный 

 

16.20-16.40 16.20-16.40 

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность, общественно полезный труд. 

Уход детей домой. 

16.40-18.30 16.40-18.30 

 
Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Вид деятельности Периодичность 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Физическая 

культура в  

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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ФЭМП 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

Развитие речи  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Подготовка к 

обучению грамоте  

- - - 1 раз в 

неделю 

Рисование   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Аппликация  - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Всего в неделю 

 
10 10 13 14 

Утренняя 

гимнастика 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
           Модель образовательного процесса в ДОУ 

по формам образовательного процесса с учётом темы недели: 

Месяц: 

Тема недели: 
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Задачи: 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Реализуется в ходе 

различных видов 

детской деятельности. 

Основная форма: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 
Организация непосредственнообразовательной деятельности во всех 

возрастных группах представлена в Приложении № 6. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

календарно- тематического планирования образовательного процесса (Приложение 

7). Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. Традиционные события ДОУ (см. п. 2.7. ООП).        

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

         Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия в кружках: хореография, декоративно-прикладное 

творчество, спортивная акробатика, спортивный, вокальный, исследовательский. В 

это время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

        3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, 

территории, прилегающей к ней для развития  детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых особенностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти 

для себя увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью 

предоставления детям как можно больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной деятельности, является эффективным 

средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, 

обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Физическое направление включает следующие центры: спортивный центр, 

центр игры для мальчиков.  

Социально-коммуникативное развитие: центр сюжетно – ролевых игр, 

патриотический центр, центр игры для девочек 

Познавательное развитие: природный центр, центр логики ии математики (центр 

сенсорики в младшем дошкольном возрасте). 

Речевое развитие: книжный центр, речевой центр 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальный, театральный, 

художественный центры. 

 
№ 

п/п 

Принцип Функции 

1.  Дистанции позиции при 

взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – 

ребенок.  

Создание условий для доверительного 

общения взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок.  

Возможность выбора дистанции 

взаимодействия с учетом своих 

представлений 

2.  Активности Включение всех помещений в 

действующую среду.  

Предоставление возможности свободно и 

самостоятельно моделировать среду, 

действовать в ней.  

Использование активного фона в 
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горизонтальных и вертикальных 

плоскостях.  

Интенсивное насыщение проблемными и 

незавершенными образами, стимулами 

движений; эффектами «всамоделишности» 

3.  Стабильности  

и динамичности 

Использование в пространстве с 

постоянными габаритами переменных и 

заменяемых элементов убранства 

4.  Комплексирования и гибкого 

зонирования 

Использование кассетной системы, 

позволяющей детям одновременно 

заниматься разными видами деятельности.  

Использование трансформирующего 

оборудования для обеспечения 

непересекания сфер активности (или, 

наоборот, пересекания) 

5.  Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства.  

Предоставление ребенку возможности 

уединиться, заняться любимым делом.  

Использование стимулов личностного 

развития, факторов психического и 

физического оздоровления.  

Наличие игрушки-символа 

6.  Сочетания привычных и 

ординарных элементов в 

эстетически организованной 

среде 

Использование своеобразного языка 

искусства в дизайне: линии, образы, краски 

и т.п.  

Использование в интерьере простых, но 

талантливых произведений искусства.  

Включение эффектных зрелищ: световых, 

цветовых, музыкальных (бра, светильники, 

радуги, занавески и тому подобное) 

7.  Открытости – закрытости Взаимодействие и связь с природой.  

Введение элементов культуры своей 

страны, края.  

Предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребенку 

выражать свое «я». Исключение всего, что 

ведет к нарушению Прав ребенка 

8.  Учета половых  

и возрастных различий 

Трехуровневое моделирование.  

Ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка.  

Обеспечение полной или частичной 

изоляции мальчиков и девочек в спальне, 

душевой, туалетной.  

Обеспечение мальчиков и девочек 

равноценными по значению игрушками, 

сведениями, информацией 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ характеризуется 

пространствами макросреды (помещение организации, территория) и микросреды 

(помещение возрастной группы). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах детей раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

1.  Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового  и  дидактического  материала  для  развития  ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами). 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле  

зрения  и досягаемости  ребёнка), а также  доступность  по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической  защищённости  и  эмоционального  благополучия) - среда 

должна  быть  яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребёнка  и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои 

эмоции. 

4.  Гибкое  зонирование  пространства  по направлениям деятельности 

(построение  не пересекающихся  друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это  связано  с  особенностями  возраста:  играем  не вместе,  а 

рядом). 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость  предметов  из  одной зоны в 

другую. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст  – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для  

удовлетворения возрастно активности ребёнка  необходимо, чтобы он, имел  

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её  самыми 

разнообразными способами. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они располагаются  на  

доступном  для  детей  уровне,  чтобы  малыши  могли  легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется  зонирование  его  пространства (перегородки, специальные ячейки, 

ниши). Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект  зонирования  

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие. 

 
Зонирование 

пространства 

Основное предназначение Оснащение 

Физического 

развития 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение согласованным 

«Дорожки здоровья», 

массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, 



71 

 

действиям. 

3.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку 

или веревку, положенную 

на пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

4.Формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

обручи, мешочки с песком и 

мячи для метания, кольца, 

воротики, атрибуты для 

проведения подвижных игр; 

пособия, необходимые для 

проведения утренней 

гимнастики – флажки, 

погремушки 

Сюжетных игр 1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Уголок ряженья (юбки, 

косынки, кепки, жилетки), 

зона «Жилая комната»; 

атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм для девочек -  «Дочки-

матери» (куклы, кроватки, 

коляски, одежда для кукол, 

кухонный уголок с посудой), 

для мальчиков – «Мы 

шоферы» (рули, шапочки, 

машины)  

Строительных 

игр и игр с 

транспортом 

Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения, 

конструктивных 

способностей. 

Крупный и средний 

строительные конструкторы; 

конструкторы типа «Лего»; 

нетрадиционный материал 

(картонные коробки разных 

размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, 

деревянные чурочки и 

контейнеры разных размеров с 

крышками); 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и 

т.п.); игрушечный транспорт 

средний и крупный (грузовые, 

легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет) 

Игр с природным 

материалом 

(песком, водой) 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

Песок, вода, стаканчики, 

палочки, ёмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с 

водой; фартуки, нарукавнички 

Творчества Развитие пальчиковой Фломастеры, мелки, наборы 
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моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей 

карандашей, пластилин, 

бумага для рисования 

Музыкальной  и 

театрализованной 

деятельности 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

3.Формирование навыков 

слушания. 

4.Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки. 

Магнитофон. 

Пальчиковый, кукольный, 

настольный театр, театр 

кружек, магнитный театр, 

разнообразные фланелеграфы, 

маски для игр-драматизаций 

Чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение представлений 

об окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика; наборы 

предметных картинок, наборы 

сюжетных картин, игры по 

познавательному и речевому 

развитию, иллюстрации к 

сказкам;  

книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-

игрушки; альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Развития мелкой 

моторики и 

сенсорики 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских 

навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами 

и формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

5.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу (много, 

Матрешки с вкладышами, 

вкладыши разной формы, 

игрушки-шнуровки разного 

вида, сюжетно-дидактическое 

панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды 

мозаик, пирамидки, 

настольно-печатные игры, 

стол с цветными втулочками; 

разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками; 

комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, 

счетный материал на 

«липучках»; различные мелкие 

фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета; блоки 
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мало, один). 

6.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

7.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

8.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

9.Обогащение активного 

словаря детей. 

10.Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

Дьенеша; палочки Кюизенера. 

 

Релаксации 

(уголок отдыха и 

уединения) 

Представление ребенку 

возможности уединиться, 

отдохнуть, побыть в 

одиночестве для 

исключения 

перенапряжения  

Домик-палатка, диванчик, 

пуфики, мягкие игрушки, 

книжки 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах детей дошкольного возраста 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности детей. 

Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 

наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр активности 

имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного замысла 

ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в этом центре, 

разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

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

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры 

активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
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—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

      
Название и компоненты центров 

развития 

Назначение центров развития 

Спортивный центр 

 («Активное» пространство 

группы) 

 

 

Обеспечение  двигательной активности и 

организации здоровьесберегающей 

деятельности детей: способствование 

становлению и обогащению двигательного 

опыта,  выполнению основных видов 

движений, участию в подвижных играх, 

развитию у детей физических качеств. 

Обогащение  и углубление представлений об 

укреплении и сохранении собственного 

здоровья. 

Центр творчества: 

 музыкальный центр, 

 уголок ряженья, 

 уголок театрализации 

(«Активное» пространство 

группы) 

 уголок ручного труда 

 уголок творчества 

(«Рабочее» пространство 

группы) 

Обеспечение решения задач активизации 

творчества детей. 

Совершенствование умений  детей, 

использования различных техник,  способов, 

материалов при воплощении собственного 

творческого замысла при лепке, 

конструировании, аппликации, рисовании.  

Обогащение слухового опыта детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

 

Центр повседневного бытового 

труда  

 уголок дежурств  

(«Активное» пространство 

группы) 

Формирование представлений детей о труде 

как социальном явлении, расширение круга 

знаний о рукотворном мире. Обеспечение 

включения детей в реальные трудовые связи 

с взрослыми и детьми через дежурство, 

трудовые поручения.  

Центр сюжетно-ролевых игр 

(«Активное» пространство 

группы) 

 

Обеспечение организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр: развитие игрового 

опыта детей и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, побуждение интереса к 

творческим  проявлениям в игре, открытие 

новых возможностей игрового отражения 

мира. 

Центр грамотности 

 сенсорный уголок  

 уголок экспериментирования 

(«Рабочее» пространство) 

 Книжный уголок 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

 

Развитие интеллектуальной сферы у детей:  

формирование представлений о системе 

сенсорных эталонов, для анализа и синтеза 

предметов.  

Способствование поиску вариативных 

способов сравнения, классификации, 

упорядочения объектов окружения и 

обосновывать, доказывать рациональность 
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выбранного способа действий. 

Развитие самостоятельного речевого 

творчества. 

Центр экспериментирования 

 («Рабочее» пространство 

группы) 

Способствование осваиванию  средств и 

способов познания, сравнению предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), группированию  

предметов  по свойствам, воссозданию 

целого из частей. 

Стимулирование исследовательских действий 

и умений, планирования, целеполагания и 

фиксации процессов и результатов  

экспериментов, с помощью знаковой 

символики. 

Развитие детской любознательности и умения 

самостоятельно находить ответы на вопросы. 

Центр искусства: 

 книжный уголок, 

 библиотека 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

 

Воспитание целостного отношения к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной 

речи. Формирование любознательности и 

эмоциональные и эстетические ориентации 

при ознакомлении с окружающим миром 

через литературу, живопись. 

 

Центр природы 

 уголок природы 

(«Рабочее» пространство 

группы) 

Развитие познавательного интереса к природе 

и ее изучению. Поддержка проявлений 

инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, практической 

деятельности по уходу за растениями и 

животными. 

 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 
Кабинет 

заведующей 

Оргтехника, архив 

нормативно- 

правовой базы. 

Индивидуальное консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями:  

- создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

сотрудников и родителей;  

- развитие профессионального 

уровня педагогов;  

- просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

Методический 

кабинет 

Библиотека 

методической и 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством:  
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детской литературы; 

видеотека, подшивка 

периодики, подборка 

обучающих 

презентаций для 

педагогов и детей; 

«портфолио» групп и 

педагогов; 

дидактические 

пособия для занятий; 

архив документации. 

- технического и методического 

оснащения;  

- информативного центра;  

- различные виды коммуникаций. 

Музыкальный зал Методическая, 

музыкальная 

литература, костюмы 

и атрибуты, детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальные 

пособия. 

Праздники, досуги, занятия, занятия 

по интересам, семейные клубы, 

релаксация, консультации для 

родителей и педагогов:  

- развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; - 

развитие воображения, творчества;  

- развитие музыкально- эстетических 

способностей детей.  

Консультирование воспитателей. 

Физкультурный зал Методическая 

здоровьесберегающая 

литература, 

спортинвентарь, 

массажные дорожки, 

сенсорные мячи, 

баскетбольные 

кольца, детские 

спортивные 

тренажеры 

Утренняя гимнастика, 

коррекционная физкультура, 

спортивные праздники, досуги:  

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей 

Медицинский блок 

(процедурный 

кабинет, кабинет 

медсестры) 

Картотека, 

медицинская 

документация, 

кушетка, ростомер, 

медицинские весы, 

холодильник и 

другой медицинский 

инструментарий. 

Осмотр детей, консультации узких 

медицинских специалистов:  

- профилактика, оздоровительная 

работа с детьми,  

- консультативно- просветительская 

работа с родителями и сотрудниками. 

 

Кабинет педагога- 

психолога 

Психологическая 

литература, 

диагностические 

тесты, разные 

комплекты игрушек, 

инвентарь для 

творчества 

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми и 

их родителями;  

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств 
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Кабинет учителя- 

логопеда 

Дидактический 

материал, 

коррекционно-

методическая 

литература, 

логопедическая 

документация, 

учебно- 

методические 

пособия, картотека 

по развитию всех 

сторон речи, 

дыхательные 

тренажёры, 

логопедические 

зонды и шпатели, 

игрушки. 

Индивидуальная и подгрупповые 

занятия с детьми, консультативная 

работа с родителями и педагогами:  

- развитие психофизических 

процессов у детей;  

- развитие речи;  

-коррекционно-развивающая работа. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей 

Игрушки и игры, 

дидактический и 

раздаточный 

материал, детская 

художественная 

литература, доска для 

занятий, ширмы, 

плакаты 

Воспитательно-образовательная 

работа, посредством:  

-различных форм игровой 

деятельности; - развивающих 

центров;  

-игровое оборудование 

Коридоры Визитная карточка 

детского сада; 

информационные 

стенды; выставки 

творческих работ 

воспитанников. 

Воспитательно-образовательная 

работа: -знакомство с живописью, 

историей ДОО;  

- эстетическое развитие детей;  

- освоение правил ОБЖ;  

- консультирование родителей;  

-освещение событий детского сада. 

«Зеленая зона» - 

территория ДОУ 

Игровые площадки 

для прогулок;  

цветники, огород; 

спортивная 

площадка. 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники. 

самостоятельная двигательная 

активность:  

- познавательная и трудовая 

деятельности;  

- воспитание экологической 

культуры 

 
Развивающая предметно-пространственная среда организована, 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

Мониторинг по организации развивающей предметно-пространственной 

среды  предусмотрен в «Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в  муниципальном дошкольном  образовательном бюджетном 
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учреждении  «Детский сад № 21 «Звёздочка» комбинированного вида» (Карта 

оценки организации РППС в группе в соответствии с ФГОС ДО). 

 

4. Дополнительный раздел 

 

        4.1. Краткая презентация Программы 

    Оснавная образовательная программа  МДОБУ «Детский сад № 21 

«Звёздочка» комбинированного вида (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи МДОБУ «Детский сад № 21 «Звёздочка» 

комбинированного вида»; 

Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор 

Н.В. Нищева/; 

Программы «Я - ты – мы». Социально-эмоционального развития 

дошкольников /О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина/; 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 

мотивации  и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Цель программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнидеятельности дошкольника. 

 

 Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

2-3 года На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в 

качестве заместителей других. Развивается самооценка и половая 

идентификация. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами-дети могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий  и действий других детей. Продолжают развиваться 

наглядно-действенное мышление, память и внимание. 

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

взрослого, для них чрезвычайно важной становится его похвала. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, 

которые в процессе игры могут изменяться. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Развиваются ловкость и 

координация движения. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться 

образное мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают 

осваивать социальные отношения, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Конструирование может осуществлятся по схеме, по замыслу и по 

условиям. Продолжает развиваться образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Продолжает совершенствоваться речь.  

6-8 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать 

усилия и концентрировать процесс усвоения. Формируются 

элементы логического, мышления, развиваются на основе 

наглядно-образного. Формируется внутренняя речь. Игровая 

деятельность представлена длительными игровыми объединениями, 

формируется умение согласовывать свое поведение в соответствии 

с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной роли.  

Дети с ОВЗ 

(ОНР) 

Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для 

данных детей  является использование  простых распространенных, 

а также некоторых видов сложных предложений. Недостаточным 

является понимание и употребление сложных предлогов, которые 

или совсем опускаются, или заменяются на простые. Ребенок с 

общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, 

ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы, 

использует неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление 
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обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас 

может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться 

незнание детьми  названий частей предметов и др. Наряду с 

заметным улучшением звукопроизношения, наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей 

в повествовании. 

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

принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, 

занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  

прогулок. 

В детском саду разработана система организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, которая успешно внедряется педагогами ДОУ в 

повседневной организации воспитательно-образовательного процесса. 

В нашем детском саду с первых дней открытия  складывается определенная  

система работы с родителями, которая позволяет  свести к минимуму 

неудовлетворенность родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья 

является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

      Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) 

через родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, 

отдельных групп через родительские собрания, родительские конференции; 

 привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе 

родительского комитета; 

 делегирование родителям возможности реализации функций контроля; 

 работа с трудными семьями. 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 оформление информационных стендов; 

 родительские собрания; 

 интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы; 

 тренинги по запросам родителей; 

 совместные выставки - творчество родителей, детей и педагогов. 
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        Особо место в работе с родителями занимает консультирование. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ,  проводит консультации по запросу 

родителей и  консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей 

на родительских собраниях в начале учебного года. 

 

 



Приложение 1 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

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 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 языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
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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. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 



84 

 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, атакже 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
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этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будеттаким же 

— больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

истроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Вигре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболееактивного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так ипостроек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро иправильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный виддеятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей иживотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половая идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ (ОНР) (5-7 лет) 

Коммуникативная способность старших дошкольников с ОНР обнаруживает 

несформированность всех трех составляющих: мотивационно - потребностной 

сферы, области представлений о правилах общения, умения вести эффективное 

общение (организовать и поддерживать диалог), понимать и выражать 

эмоциональное состояние. Трудности в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками у данной категории детей связаны с комплексом речевых и 

когнитивных нарушений. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных 

умений приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют полноценному 

общению. Следствием этих трудностей являются снижение потребности в 

общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенности поведения: отсутствие заинтересованности в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для 

всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают 

сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у 

детей и другими сторонами их психического развития обусловливает 

специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. Названные 

затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции 

речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности Третий 

уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
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трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Дети испытывают 

трудности в произношении слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное В изобразительной деятельности дети с ОНР испытывают 

определенные трудности, обусловленные наличием нарушения речи: наблюдается 

обедненный запас представлений, нарушения восприятия формы, пропорций, 

умения выделять характерные информативно важные детали и признаки, как в 

конструктивном, так и в цветовом решении. При анализе образца или рисунка дети 

не могут выделить форму и количество элементов, их взаимное расположение. 

Дети с трудом запоминают последовательность действий. Возникают трудности 

при самостоятельном планировании работы, при составлении отчета по своим 

действиям. Кроме того, имеются проблемы, связанные с недостаточно развитой 

общей и тонкой моторикой, двигательной координацией, а также с отсутствием 

умения использовать разнообразный изобразительный материал. Особенности 

развития детей с ОНР проявляются в несовершенстве работы такими 

традиционными изобразительными материалами, как кисти, краски и карандаши, 

требующими четкости и точности движений руки и глаза Кроме соматической 

ослабленности и замедленного развития локомоторных функций детям с ОНР 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно- временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечаются 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживаются замедленность, застревание на одной позе. У детей с 

нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 1) По развитию физических качеств дети с расстройствами 

речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По 

выносливости, силе и гибкости различий не выявлено. 2) По степени 

сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи отличаются от 

здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой обучаемостью. Эти 

особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов 

(восприятия, внимания, памяти). 
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Приложение 2 

 

Примерная тематика консультаций специалистов 

 

Специалист Тема консультаций 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Оздоровительные упражнения в детском саду и дома 

Правильное дыхание 

Формирование осанки у детей дошкольного возраста 

Будь здоров, расти большой (зарядка для самых 

маленьких) 

Здоровые ножки (комплекс игровых упражнений для 

профилактики и коррекции плоскостопия) 

Игры и игрушки для развития движений у детей 

Спортивный досуг семьи 

Народные игры: играемвместе с детьми 

Музыкальный 

руководитель 

Десять причин заняться ребенку музыкой 

Детей учит то, что их окружает 

Как определить талант? 

Пение – путь к здоровью 

Музыка в общении с ребенком 

«Рисуем» картину звуками 

Надежды маленький оркестр 

Домашние праздники для детей 

Учитель-логопед Обучение детей чтению в раннем возрасте. 

Как научить ребенка читать. 

Развитие мелкой моторики и интеллект. 

Какие книги читать ребенку. 

Педагог-психолог Как помочь ребенку в период адаптации? 

Возрастные психологические особенности дошкольника 

Страхи. Как с ними бороться 

Сотрудничество взрослого и ребенка  

Возрастные кризисы развития и условия, способствующие 

их благополучному разрешению  

Если ребенок капризничает 

Психогимнастика для детей, имеющих трудности в 

поведении 

Медицинский работник 

 

 

Программа закаливания в ДОУ 

Режим дня и его значение в жизни ребенка 

Одежда ваших детей 

Профилактика простудных заболеваний 

Правильное питание дошкольников 

Народная медицина в профилактике и лечении ОРВИ 

Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад 
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Приложение 3 

 

Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

 

Познавательное развитие 

 

Демонстрационный материал: 

Национальные костюмы народов России. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Математический набор магнитный  

Конструирование из строительных материалов 2 – 3 года. – Волгоград: Учитель, 

2014 

Конструирование из строительных материалов 5 – 6 лет. – Волгоград: Учитель, 

2014 

Конструирование из строительных материалов 6 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2014 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Государственные символы Российской Федерации. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Транспорт 1. – Киров: Радуга, 2010 

Окружающий мир. Летние виды спорта. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Окружающий мир. Одежда. Цветная палитра. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2014 

Наш дом. Обувь. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Наш дом. Мебель. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Виды спорта. Зимние виды спорта. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Деревня. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Армия России. Солдаты правопорядка. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Армия России. Военно-морской флот. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Армия России. Сухопутные войска. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Армия России. Военно-воздушные силы. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Транспорт. Виды транспорта. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Знакомимся с разными странами. Национальные костюмы народов России. – 

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Национальные костюмы ближнего зарубежья.– Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2014 

Символы стран. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2010 

Москва 2. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2010 

Картотека предметных картинок. Транспорт. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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Картотека предметных картинок. Профессии. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Картотека сюжетных картинок. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. — 

М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Картотека сюжетных картинок. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. — 

М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Славянская семья: родство и занятия. – Киров: Радуга, 2013 

Народы России и ближнего зарубежья. – Киров: Радуга, 2012 

У нас в школе. – Киров: Радуга, 2013 

Транспорт  наземный, воздушный, водный. – Киров: Радуга, 2014 

Детям о времени. – Киров: Радуга, 2013 

Рыбы морские и пресноводные. – Киров: Радуга, 2014 

Профессии. Транспорт. – Харьков: РАНОК, 2011 

Блюда и напитки. – Харьков: РАНОК, 2011 

Элементарные пространственные представления. – М.: АЙРИС дидактика, 2006 

Календарь погоды. Зима: методические рекомендации по организации наблюдений 

за окружающим миром детей 2- 3 лет. – Волгоград: Учитель, 2014 

Календарь погоды. Осень: методические рекомендации по организации 

наблюдений за окружающим миром детей 2- 3 лет. – Волгоград: Учитель, 2014 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Птицы Средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Познаем окружающий мир. Животные Арктики и Антарктики. – М.: - Стрекоза, 

2011 

Познаем окружающий мир. Животные Африки. – М.: - Стрекоза, 2011 

Познаем окружающий мир. Животные Америки и Австралии. – М.: - Стрекоза, 

2011 

Растительный мир. Деревья и листья. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Окружающий мир. Насекомые 1. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Окружающий мир. Насекомые 2. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Времена года. Лето. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 
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Времена года. Весна. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные растения и модели ухода за 

ними. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. — М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Детям о космосе. – Киров: Радуга, 2014 

Жизненный цикл животных. – М.: АЙРИС дидактика, 2005 

Погодные явления. – М.: АЙРИС дидактика, 2007 

Зима. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

Весна. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

Зима. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Подготовительная  группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

 

Демонстрационный материал: 

Времена года. Зима. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Времена года. Осень в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Весна в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Зима в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Лето в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Летний лес. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Зимний лес. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Осенний лес. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Осенний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Зимний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Летний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

Времена года. Весенний  город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
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Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
  

Социально-коммуникативное развитие 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Я развиваюсь. – Харьков: РАНОК, 2010 

Я  и другие. – М.: Сфера, 2014 

Уроки доброты. – М.: Сфера, 2014 

Права ребенка. – М.: Сфера, 2014 

Я расту. – М.: Сфера, 2014 

Безопасность на дороге. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дорожные знаки. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. – Великие Луки: 

Скрипторий 2003, 2013 

Безопасность. Пожарная безопасность. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. – М.: АЙРИС 

дидактика, 2007 

 

 

 

Речевое развитие: 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках» 
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 

Наглядно-дидактические пособия:  

Развитие речи в детском саду /для занятий с детьми 2 – 3 лет/.— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Развитие речи в детском саду /для занятий с детьми 3 – 4 лет/.— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Развитие речи в детском саду /для занятий с детьми 4 – 6 лет/.— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

В мире мудрых пословиц. – М.: Сфера, 2013 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Рабочие тетради: 

Сказочная гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чудесная гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лепим народную игрушку. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветочные узоры Полхов-Майдана. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Каргопольская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Жостовский букет. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновские свистульки. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Наглядно-дидактические пособия  Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь — народная игрушка. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома – изделия народных мастеров. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Детям о народном искусстве. — М.: Просвещение, 2002. 

 

Альбомы: 

«Аппликация в детском саду»  

 

Демонстрационный материал: 

Репродукции картин русских художников. – М.: АЙРИС дидактика, 2007 

Знакомим с натюрмортом. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

 

Приложение 4 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы»  первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы»  средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы»  старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы»  подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

Математика в движении. – Волгоград: Учитель, 2015 

Видеоуроки «Уроки хорошего  поведения». – М.: ООО «Студия Монолит», 2014 

  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная группа детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений старшая группа детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений первая и вторая младшие группы детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой  во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Гербова В. В. Развитие речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, 
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пейзаж, портрет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Приложение 5 

Детская художественная литература 

 

Список литературы для  детей 2-3 года 

 

Русский фольклор Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. «Ладушки, ладушки. 

», «Петушок, петушок… », «Большие ноги… », «Водичка, 

водичка… », «Баю-бай, баю-бай… », «Киска, киска, киска, 

брысь. », «Как у нашего кота… », «Пошел, кот под мосток., ». 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра… »; 

«Пошел котик на Торжок… »; «Заяц Егорка… »; «Наша Маша 

маленька… »; «Чики, чики, кички… », «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор… »; «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком… »; «Огуречик, огуречик… »; 

«Солнышко, ведрышко… ». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. 

М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» 

(из цикла «Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в 

сокр.) ; Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар… »; Н. Саконская. «Где мой пальчик? »; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет… » (из «Сказки о царе Салтане») ; М. 

Лермонтов. «Спи, младенец… » (из стихотворения «Казачья 

колыбельная») ; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше… », «Был у Пети и 

Миши конь… »; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто 

сказал „мяу»»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га! », пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».! из книги 

«Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. 

Приходько. 

 

 

Список литературы для чтения детям 3-4 года 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик… », «Заинька, 

попляши… », «Ночь пришла,. », «Сорока, сорока, «Еду-еду к 

бабе, к деду… », «Тили-бом! Тили-бом… »; «Как у нашего 
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кота… », «Сидит белка на тележке… », «Ай, качи-качи-качи 

»… », «Жили у бабуси… », «Чики-чики-чикалочки… », 

«Кисонька-мурысенъка… », «Заря-заряница… »; «Травка-

муравка., .», «На улице три курицы… », «Тень, тень, потетень. 

», «Курочка-рябушечка… », «Дождик, дождик, пуще… », 

«Божья коровка., », «Радуга-дуга… », 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. 

В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», 

обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Купите лук… », пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите! » пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, 

Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. 

Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. 

М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. 

«Дуют ветры… » (из стихотворения «Русская песня») ; А. 

Плещеев. «Осень наступила… », «Весна» (в сокр.) ; А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась… » (из 

новогреческих песен) ; А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч. », 

«Свет наш, солнышко! .», «Месяц, месяц… » (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях») ; С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке») ; «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто 

это? »; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. 

«Что такое хорошо и что такое плохо? », «Что ни страница — 

то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», 
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«Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -

Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел») ; М. 

Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда 

не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка») ; К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет») ; Н. Носов «Ступеньки»; 

Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо… 

»; «Таня знала буквы… »; «У Вари был чиж,. », «Пришла 

весна… »; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки») ; В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 

Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто 

скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», ~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, Дуку! », пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр., пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

Примерный список для 

заучивания наизусть 

 

«Пальчик-мальчик… », «Как у нашего кота… », «Огуречик, 

огуречик… », «Мыши водят хоровод., .» — рус. нар. песенки; 

А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.) ; Е. Ильина. «Наша 

елка» (в сокр.) ; А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик? ». 

 

Списки литературы для чтения детям 4-5 лет 
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Русский фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел… »-; «Зайчишка-

трусишка… »: «Дон! Дон! Дон! -», «Гуси, вы гуси… »; 

«Ножки, ножки, где вы были?. ». «Сидит, сидит зайка. >, «Кот 

на печку пошел… », «Сегодня день целый… », «Барашеньки… 

», «Идет лисичка по мосту… », «Солнышко-ведрышко… », 

«Иди, весна, иди, красна… ». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 

грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и 

еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок) ; А. Майков. 

«Осенние листья по ветру кружат… »; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало… » (из романа «Евгений Онегин») ; А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка… »; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет… » (из 

лихотворения «В крестьянской семье») ; С. Есенин. «Поет зима 

— аукает… »; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором… » 

(из поэмы «Мороз, Красный нос») ; И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.) ; Ю. Мориц. «Песенка 

про сказку»; «Дом гнома, гном — дома! »; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке 

Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги) ; 

М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке») ; Бианки, «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги) ; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 
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Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям… », «Мальчик 

стерег овец… », «Хотела галка пить… ». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля», 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 

(главы из книги, пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги, пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» 

(главы из книги, пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» 

(главы из книги, пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить… », «Ножки, ножки, где вы были? » — 

рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч… » (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») ; 3. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики… »; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя) ; Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы») ; «Купите лук… », шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Список литературы для чтения детям 5-6 лет 

Русский фольклор 

 

Песенки. «Как на тоненький ледок… »; «Никоденька-

гусачок… »; «Уж я колышки тешу… »; «Как у бабушки 

козел… »; «Ты мороз, мороз, мороз… »: «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж… »; «Ранним-рано поутру… 

»: «Грачи-киричи… »;«Уж ты, пташечка, ты залетная… »; 

«Ласточка- ласточка… »: «Дождик, дождик, веселей… »; 

«Божья коровка… ». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, 

мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», 

обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 

«Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути! », голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.) 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные 

истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало… » (из романа «Евгений Онегин») ; «Зимний 

вечер» (в сокр.) ; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад… »; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил… »; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. 

«Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится… »; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы) ; Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая 

шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

; С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы) ; B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с 

англ. C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 

англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. 

с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. 

М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы, пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр., пер. 

со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь… », рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый… » (из поэмы «Руслан и Людмила») ; И. Суриков. 

«Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. 

Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька… 

»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная 

литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 

сказок А. Афанасьева) ; «Докучные сказки». 
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Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы»»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. 

Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, 

бегал, бегал,. »; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы) ; О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Списки произведений для чтения детям 6-7 лет 

 

Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла… »; «Чигарики-чок-чигарок… »; 

«Зима пришла. »; «Идет матушка весна… »; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет… ». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда… »; «Коляда, коляда, ты подай пирога… »; «Как пошла 

коляда… »; «Как на масляной неделе… »; «Тин-тин-ка. »; 

«Масленица, Масленица! ». 

Прибаутки. «Братцы, братцы. »; «Федул, что губы надул?. »; 

«Ты пирог съел? »; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван… 

»; «Сбил-сколотил – вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(запись А. Гильфердинга, отрывок) ; «Василиса Прекрасная» 

(из сборника сказок А. Афанасьева) ; «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам) ; «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок) ; «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 
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«Ой, зачем ты жаворонок… », укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.) : «Кот в сапогах», пер, Т. 

Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 

получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый 

снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте) ; Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя… » (из романа «Евгений Онегин», «Птичка, »; П. 

Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. 

Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.) ; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок) ; Н. Заболоцкий. «На 

реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 

путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.) ; С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.) 

; Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. 

с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 

из Гонконга… », «Жил-был старичок из Винчестера… », 

«Жила на горе старушонка… », «Один старикашка с косого… 

», пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х. -К Андерсен. «Дюймовочка», 

«Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Для заучивания наизусть 

 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», 

пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и 

Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой… »; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка… 
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»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало… » (из «Евгения 

Онегина») ; Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 

(по выбору воспитателя) . 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», 

пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки) ; Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкиндом» (отрывки) . 

 

Дополнительная 

литература 

 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. 

Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное… », рус. нар. песенка; А. 

Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.) ; А. 

Пушкин. «За весной, красой природы… » (из поэмы 

«Пытаны») ; А. Фет. «Что за вечер… » (в сокр.) ; С. Черный. 

«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; 

Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа 

бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы) ; Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. 

с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. 

Кузнецовой. 
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Приложение 6 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД)   

в МДОБУ «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного вида»  

 

группа понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

 «Пчелка» 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

ОСОМ/ 

9.00-9.10-

1п. 

9.20-9.30-

2п. 

 

Физичес

кая 

культура  

15.15 – 

15.25 

 

Речевое 

развитие 

9.00-9.10-1п. 

9.20-9.30-2п. 

 

Музыка 

15.20-15.30 

Лепка  

9.00 -9.10 -

1п. 

9.20-9.30 – 

2п. 

 

Физическа

я культура 

(на 

воздухе) 

10.20 – 

10.30 

 

ФЭМП  

16.10-16.20 

- 1п. 

16.30-16.40 

– 2 п. 

Речевое 

развитие 

9.00.-9.10.-1п. 

9.20.-9.30.-2п. 

 

Музыка 

9.45-9.55 

Рисование  
9.00.-9.10.-1п. 

9.20.-9.30.-2п. 

 

Физическая 

культура  

9.40 – 9.50 

 

«Сказка» 

 (3-4 года) 
ОСОМ  

09.00 – 

09.15 

 

Физичес

кая 

культура  

15.30 – 

15.45 

 

ФЭМП 

09.00.-09.15. 

 

Речевое 

развитие  

09.25. – 09.40. 

 

Музыка 

15.35-15.50 

Рисование 

09.00.-09.15 

 

Физическа

я культура  

9.25-9.40 

 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

09.00.-09.15 

 

Музыка 

9.25 – 9.40 

Лепка/Аппли

кация 

09.00.-09.15 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 
11.00-11.15 

 

«Золотой 

ключик» 

средняя 

группа 

(4-5 глет) 

ОСОМ 

09.00.-

09.20 

 

Музыка 

9.30 – 

9.50 

 ФЭМП  
09.00.-09.20 

 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

10.05-10.25 

 

Лепка/Аппли

кация 

16.10-16.30 

Физическа

я культура 

09.00-09.20 

 

Речевое 

развитие  

9.30-9.50 

 

Музыка 

9.00 – 9.20 

 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

09.30-09.50 

 

 

Рисование 

09.00-09.20 

 

Физическая 

культура 

09.55-10.15 
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«Радуга» 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

(5-6 лет) 

 

ОСОМ 
09.00-

09.25 

 

Рисовани

е 

09.35.-

10.00 

 

 

Речевое 

развитие (+ 

Л/з-подгр.) 

09.00.-09.25 

 

Физическая 

культура 

9.35-10.00 

 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

16.10-16.35 

ФЭМП 
09.00-09.25 

 

Музыка 

09.35 – 

10.00 

 

 

Речевое 

развитие 

09.00.-09.25 

 

Рисование 

09.35-10.00 

 

Физическая 

культура  

10.15 – 10.40 

Лепка/Аппли

кация 

09.00-09.25 

 

Музыка 

9.35-9.50 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.40-11.05 

 «Капелька» 

подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

ОСОМ 

09.00.- 

09.30 

 

Музыка  

09.55 – 

10.25 

 

Рисовани

е 

15.30-

16.00 

Физическая 

культура 

9.00-9.30 

 

ФЭМП  

09.40.-10.10 

 

Музыка 

16.10-16.40 

Речевое 

развитие 

09.00. – 

09.30 

 

Конструкт

ивно-

модельная 

деятельнос

ть 

9.40-10.10 

 

Физическа

я культура 

на воздухе 

10.20-10.50 

ФЭМП  

09.00.-09.30 

 

Физическая 

культура 

9.40-10.10 

 

Лепка/Аппли

кация 

15.15-15.45 

 

Речевое 

развитие 

09.40.- 10.10. 

 

Рисование 

09.40-10.10 

 

 

«Цветик-

семицветик

» 

Подготовите

льная группа  

(6-7 лет) 

ОСОМ  
09.00.-

09.30 

 

Рисовани

е 

09.40-

10.10 

 

Физичес

кая 

культура 

на 

воздухе 

11.00-

11.30 

 

ФЭМП  

09.00.-09.30 

 

Лепка/Аппли

кация 

09.40-10.10 

 

Физическая 

культура  

10.30-11.00 

Речевое 

развитие 

9.00.-9.30 

 

Конструкт

ивно-

модельная 

деятельнос

ть 

9.40-10.10 

 

Музыка 

15.20.-15.50 

ФЭМП  

09.00.-09.30 

 

Рисование 

9.40-10.10 

 

Речевое 

развитие 

09.00.-09.30 

 

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

 

Музыка 

16.20-16.50 
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«Чебурашка

» 

Подготовите

льная группа 

комбинирова

нного вида 

(6-7 лет) 

ОСОМ  

09.00-

09.30 

 

Речевое 

развитие 

(+ Л/з-

подгр.) 

09.40.-

10.10 

 

Физичес

кая 

культура  

16.10-

16.40 

ФЭМП 

09.00.- 09.30 

 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

9.40-10.10 

 

Рисование 

15.15-15.45 

ФЭМП (+ 

Л/з-подгр.) 

09.00.- 

09.30 

 

Рисование 

09.40.-10.10 

 

Музыка 

16.20-16.50 

Речевое 

развитие  

09.00.- 09.30 

 

Лепка/Аппли

кация 
09.40-10.10 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

16.50-17.20 

 

Физическая 

культура  

09.00.- 09.30 

 

 

 Музыка 

15.15-15.45 

 

«Гномики» 

подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

ОСОМ 

09.00.- 

09.30 

 

Рисовани

е 

09.40 – 

10.10  

 

Музыка 

10.30-

11.00 

 

ФЭМП  

09.00 – 09.30 

 

Речевое 

развитие 

09.40-10.10 

 

 

ФЭМП 

09.00.-09.30 

 

Физическа

я культура 

9.45-10.15 

 

Рисование 

15.15-15.45 

 

Физическая 

культура 

 09.00-09.30 

 

Речевое 

развитие 

09.40-10.10 

 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

15.15 - 15.45 

Музыка 

09.00-09.30 

 

Лепка/Аппли

кация 

09.40-10.10 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.55-11.25 
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Приложение 7 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса по возрастам 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 В данной Программе комплексно-тематическое планирование предлагается как 

примерное. Педагоги дошкольного образовательного учреждения вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период, вводить региональный и культурный компонент, с   учетом 

возрастных и психологических особенностей воспитанников группы, специфики своего 

дошкольного учреждения, Одной теме рекомендуется уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, на-

ходящихся в группе и уголках развития. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Сентябрь 

1 неделя. Педагогическая диагностика. 

2 неделя. Педагогическая диагностика. 

3 неделя. Овощи, фрукты, листья. 

4 неделя. Домашние животные и птицы. 

Октябрь 

1 неделя. Лесные звери и птицы. 

2 неделя. Я в мире человек. Это вся моя семья. 

3 неделя. Я в мире человек. Что такое хорошо, что такое плохо. 

4 неделя. Я в мире человек. Игрушки. 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности. 

2 неделя. Я в мире человек. Части  тела, их назначение. 

3 неделя. Мой дом. Улица, дом. 

4 неделя. Мой дом. Одежда и обувь. 

Декабрь 

1 неделя. Снег, снег кружится. 

2 неделя. С медвежонком в зимний лес. 

3 неделя. Елочка – зеленая иголочка. 

4 неделя. Здравствуй, Новый год! 

Январь 

1 неделя.  Что изменилось зимой? 

2 неделя.  Какие звери не спят зимой? 

3 неделя.  Зимующие птицы. 

4 неделя.  Зимний город. 
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Февраль 

1 неделя.  Семья. Дедушкин сундучок. 

2-3 неделя.  Семья. Мой папа – веселый, но строгий и честный, с ним книжки читать и 

играть интересно! 

4 неделя.  День защитника Отечества.  Мой папа – солдат. 

Март 

1 неделя.  Семья. Я с бабушкой дружу. 

2 неделя.  Семья. Вот так мама, золотая прямо. 

3-4 неделя.  Народная  игрушка.  

Апрель 

1 неделя.  Весна. Здравствуй солнышко. 

2 неделя.  Весна.  Солнышко нарядись, красное – покажись… 

3 неделя.  Весна.  Домашние животные. 

4 неделя.  Весна.  Домашняя птица. 

Май 

1 неделя.  Прилетели птицы. 

2 неделя.  Цветы. 

3 неделя.  Насекомые. 

4 неделя.  «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето! » 

 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Сентябрь. 

1 неделя. День знаний. / Педагогическая диагностика. 

2 неделя. Здравствуй, детский сад (знакомство с профессиями сотрудников ДОУ) 

/Педагогическая диагностика. 

3-4 неделя. Начало осени. Овощи, огород, фрукты, сад. 

Октябрь 

1 неделя. Осень. Сезонные изменения. Одежда. 

2 неделя. Домашние животные и их детеныши. 

3 неделя. Дикие животные и их детеныши. 

4 неделя. Поздняя осень. Птицы. 

Ноябрь 

1 -2 неделя. Мой город, дом (знакомство ПДД, с городскими профессиями, с видами 

транспорта). 

3 неделя. Мой дом (мебель). 

4 неделя. Моя семья. День матери 

Декабрь 

1-2 неделя. Зима. Признаки зимы (сезонные изменения). Зимняя одежда. 

3-4 неделя. Зимние забавы. Новый год и новогодние традиции. 

Январь 

1-2 неделя. Каникулы. 

3 неделя. Зимние забавы. Зимние виды спорта. 
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4 неделя. Мои любимые игрушки. 

Февраль 

1 неделя. Человек и его тело. Забота о здоровье (хорошо/плохо). 

2-3 неделя. Наша Армия. Мужские профессии. 

 

4 неделя. Женские профессии. 8 Марта. 

Март 

1 неделя. 8 Марта. Ранняя весна (сезонные изменения). 

2-4 неделя. Матрешкины посиделки. Народные игрушки. Русские народные сказки. 

(Знакомство с народной культурой и традициями). 

 

Апрель 

1 неделя. Птицы весной.  

2 неделя. Космос. 

3 неделя. Домашние животные весной. 

4 неделя. Дикие животные весной. 

Май 

1-2 неделя. Праздники весны. 

3 неделя. Весна. Насекомые. Луг. Сад. Парк. /Педагогическая диагностика 

4 неделя. Здравствуй, лето. /Педагогическая диагностика. 

 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Сентябрь 

1 неделя. Педагогическая диагностика. /Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. 

День знаний. 

2 неделя. Педагогическая диагностика. 

3 неделя. Осень. Овощи, огород, сад. Представления о с/х профессиях. 

4 неделя. Осень. Деревья осенью, листопад. Грибы, ягоды. 

Октябрь 

1-2 неделя. Я и моя семья. 

3 неделя. Мой дом. Мебель, бытовые приборы, посуда. 

4 неделя. Мой город. Родной край. Виды транспорта.  

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности. 

2 неделя. Поздняя осень. Подготовка животных и птиц к зиме. 

3 неделя. Моя страна. Профессии, выдающиеся люди России. 

4 неделя. День матери. 

Декабрь 

1 неделя. Зима. Сезонные изменения. Зимние виды спорта. 

2 неделя. Зима в разных странах. Животные Арктики и Антарктики. 

3 неделя. Зимние забавы и новогодние традиции. 

4 неделя. Новый год. 
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Январь 

1-2 неделя. Каникулы. 

3-4 неделя. Дикие и домашние животные. 

Февраль 

1 неделя. Человек и его тело. 

2 неделя. Продукты питания. Труд повара. 

3 неделя. Наша армия. Мужские профессии. 

4 неделя. Ранняя весна. 

Март 

1 неделя. 8 марта. 

2 неделя. Русская изба. Народные игрушки. 

3 неделя. Народные праздники. 

4 неделя Комнатные растения. 

Апрель 

1 неделя. Перелетные птицы. 

2 неделя Космос. 

3 неделя. Транспорт. 

4 неделя. Весна. Весенние цветы. 

Май 

1 неделя. Праздники весны. День Победы. 

2 неделя. Насекомые. Рыбы. 

3 неделя. Конец весны. Луг, сад, парк. 

4 неделя. До свидания, детский сад! 

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

(5 – 7 лет) 

Сентябрь 

1 неделя. Педагогическая диагностика. /Встреча после лета. Здравствуй, детский ад. 

День знаний. 

2 неделя. Педагогическая диагностика.  

3 неделя. Осень. Осенняя ярмарка. Знакомство с с/х профессиями. 

4 неделя. Осень. Подготовка животных к зиме. 

Октябрь 

1-2 неделя. Как хлеб на стол приходит. Сельскохозяйственные профессии (проект). 

3 неделя. Мой город. Традиции и достопримечательности родного города. 

4 неделя. День народного единства. 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности, праздник день народного единства. 

2 неделя. Моя планета. Животные и растительный мир родного края, севера и жарких 

стран. 

3 неделя. Моя планета. Народы, традиции, праздники. 

4 неделя. День матери. 

Декабрь 
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1-2 неделя. Здравствуй, Зимушка-Зима! 

 3 неделя. Новогодние традиции. Мастерская Деда Мороза. 

4 неделя. Новый год. 

Январь 

2 неделя. Народная культура и традиции. Народные праздники. 

3 неделя. Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя. Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя. Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя. Родная страна. 

3 неделя. День защитников Отечества. 

4 неделя. Семья. Семейные традиции. 

Март 

1 неделя. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 неделя. Животный мир морей и океанов. 

3 неделя. Наш родной город. 

4 неделя. Человек. Части тела. 

Апрель 

1 неделя. Неделя здоровья/безопасности. 

2 неделя. Космос. 

3 неделя. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

4 неделя. Продукты питания. 

Май 

1 неделя. Праздник 9 мая. 

2 неделя. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

3-4 неделя. Педагогическая диагностика. До свидания, детский сад! 

 

 

Старшая группа комбинированной направленности  

(5 – 6 лет) 

Сентябрь 

1 неделя. Педагогическая диагностика. /Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. 

День знаний. 

2 неделя. Педагогическая диагностика.  

3 неделя. Осень. Осенняя ярмарка. Знакомство с с/х профессиями. 

4 неделя. Осень. Подготовка животных к зиме. 

Октябрь 

1-2 неделя. Как хлеб на стол приходит. Сельскохозяйственные профессии (проект). 

3 неделя. Мой город. Традиции и достопримечательности родного города. 

4 неделя. День народного единства. 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности, праздник день народного единства. 
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2 неделя. Моя планета. Животные и растительный мир родного края, севера и жарких 

стран. 

3 неделя. Моя планета. Народы, традиции, праздники. 

4 неделя. День матери. 

Декабрь 

1-2 неделя. Здравствуй, Зимушка-Зима! 

 3 неделя. Новогодние традиции. Мастерская Деда Мороза. 

4 неделя. Новый год. 

Январь 

2 неделя. Народная культура и традиции. Народные праздники. 

3 неделя. Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя. Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя. Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя. Родная страна. 

3 неделя. День защитников Отечества. 

4 неделя. Семья. Семейные традиции. 

Март 

1 неделя. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 неделя. Животный мир морей и океанов. 

3 неделя. Наш родной город. 

4 неделя. Человек. Части тела. 

Апрель 

1 неделя. Неделя здоровья/безопасности. 

2 неделя. Космос. 

3 неделя. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

4 неделя. Продукты питания. 

Май 

1 неделя. Праздник 9 мая. 

2 неделя. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

3-4 неделя. Педагогическая диагностика. До свидания, детский сад! 

 

Подготовительная к школе группы комбинированной направленности 

(6 – 7 лет) 

Сентябрь 

1 неделя. Педагогическая диагностика. /Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. 

День знаний. 

2 неделя. Педагогическая диагностика.  

3 неделя. Осень. Осенняя ярмарка. Знакомство с с/х профессиями. 

4 неделя. Осень. Подготовка животных к зиме. 

Октябрь 

1-2 неделя. Как хлеб на стол приходит. Сельскохозяйственные профессии (проект). 

3 неделя. Мой город. Традиции и достопримечательности родного города. 
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4 неделя. День народного единства. 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности, праздник день народного единства. 

2 неделя. Моя планета. Животные и растительный мир родного края, севера и жарких 

стран. 

3 неделя. Моя планета. Народы, традиции, праздники. 

4 неделя. День матери. 

Декабрь 

1-2 неделя. Здравствуй, Зимушка-Зима! 

 3 неделя. Новогодние традиции. Мастерская Деда Мороза. 

4 неделя. Новый год. 

Январь 

2 неделя. Народная культура и традиции. Народные праздники. 

3 неделя. Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя. Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя. Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя. Родная страна. 

3 неделя. День защитников Отечества. 

4 неделя. Семья. Семейные традиции. 

Март 

1 неделя. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 неделя. Животный мир морей и океанов. 

3 неделя. Наш родной город. 

4 неделя. Человек. Части тела. 

Апрель 

1 неделя. Неделя здоровья/безопасности. 

2 неделя. Космос. 

3 неделя. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

4 неделя. Продукты питания. 

Май 

1 неделя. Праздник 9 мая. 

2 неделя. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

3-4 неделя. Педагогическая диагностика. До свидания, детский сад! 
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Приложение 8 

 

Список нормативно – провавох документов, актуальных при разработке 

Программы 

 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением 

о лицензировании образовательной деятельности»). 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации». 

Приказы 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 
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№ 544 «Об утверждении профессионального стандарта

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) »». 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Концепции, постановления 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"». 

Письма, планы мероприятий 

16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого- 

педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек»). 

17. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений и групп для детей 

дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях"». 

18. План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 

- 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 

г. 

№ 487-р). 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений». 

21. ПисьмоМинобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 
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методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования»). 

22. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические 

рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций». 

23. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра 

образования и науки РФ). 

24. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

25. Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовтельной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО. 

26. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

27. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (базовая), под редакцией Н.Е. Вераксы, Москва, 

2015. 

28. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного». Утвержден 

постановлением Администрации города Минусинска от 29.01.2016 № 

АГ- 69-п. 
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