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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Планета «Здорово»» города Перми разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

Федерального уровня: 

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

− Санитарно-эпидимиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций. 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

− «Стратегией развития системы образования 2030»; 

Регионального уровня: 

− Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 

Учредитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Планета «Здорово» – Департамент образования администрации г. Перми. 

МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми расположен в микрорайоне Вышка 2, 

состоит из 3-х корпусов расположенных по адресам Целинная 11-А, Целинная 29-А. Евгения 

пермяка – 8-а. В настоящее время в МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово»  воспитывается 

1443 детей дошкольного возраста. 44 дошкольных группы (из них 5 первых младших групп, 1 

ГКП); компенсирующая группа № 26, которую посещают дети с ОВЗ. Группы 

укомплектованны по возрастному принципу. МАДОУ обеспечивает присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, их воспитание и обучение. Режим функционирования – 

пятидневный: с 07.00 до 19.00 (12 - часовое пребывание детей). Нормы предельной 

наполняемости групп определены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными в 

ФГОС ДО: 

− принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

− принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования становится субъектом образования; 

− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 

− принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

− принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

− принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

− принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

− принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

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

каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная на основе примерной 

образовательной программы «Истоки» (под ред. Парамоновой Л.А) и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, а также парциальных программ, направленных на учет 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов, а так 

же ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий ее 

реализации.    : 

− «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного возраста. 
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− «Ладушки» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

− «Физическая культура в детском саду» – программы по физическому развитию 

дошкольников Л.И.Пензулаевой. 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной 

образовательной программы «Истоки» (под. ред. Парамоновой Л.А.), которая выступает 

содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Так же в программу включены мероприятия и содержательный компонент, 

учитывающий специфику Пермского края и города Перми, особенности микрорайона «Вышка-

2».   

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и гармоничное развитие ребенка 

дошкольного возраста (в том числе ребенок с ОВЗ различных нозологий),  в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности (сформировать у детей физические, интеллектуальные, 

личностные качества, обеспечивающие готовность ребенка к школьному обучению: 

любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость, произвольность поведения; 

представления об окружающей действительности, соответствующие возрастным 

возможностям; универсальные умения осуществления различных видов деятельности, навыки 

общения). 

Задачи: 

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

эмоциональное благополучие; 

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

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как 

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

6. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

8. обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

9. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

При организации образовательного процесса в детском саду учтены принципы 

индивидуализации и интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями детей дошкольного возраста (в том числе детей с ОВЗ 

различных нозологий): 

− соотношение инвариантной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 60% и 40%. 

− Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из муниципального 
образовательного заказа и институционального компонента: 

• реализация региональной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

• внедрение модели краткосрочных образовательных практик; 

• внедрение муниципальной конкурсной системы «12 месяцев – 12 конкурсов»; 

• внедрение системы «Мобильное электронное образование»; 

• реализация приоритетных направлений МАДОУ «Планета «Здорово» - физическое и 

познавательное развитие. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Представляется   целесообразным    выделение    нескольких    групп    принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства, как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

период подготовки к следующему. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение   образовательной    деятельности    на    основе    индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие   и    сотрудничество    детей    и    взрослых,    признание    ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание   основной    общеобразовательной   программы    (Программы)   выстроено 

в соответствии с основными принципами дошкольного образования, обозначенными в 

Федеральных государственных образовательных стандартах: 

− полноценного   проживания   ребенком   всех   этапов   детства,    обогащения 

(амплификация) детского развития; 

− построение    образовательной    деятельности    на    основе    индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
образования; 

− содействие   и    сотрудничество    детей    и    взрослых,    признание    ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 
видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования; 

− учет этнокультурной ситуации развития. 

В Программе «Истоки» акцентируется внимание на специфическую роль игры и 

обучения. Игра как ведущая деятельность – это самодеятельная игра, в которой дети осваивают 

назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений. Сюжетно-ролевые игры занимают важное место в режиме дня. Для 

их развития необходима многоаспектная поддержка, заключающаяся в переводе накопленных 

представлений детей об окружающем мире в игровой сюжет, помощь в организации игры 

взаимодействию с партнерами. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально насыщенный характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей. 

Особое внимание педагогов направлено на формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Исходя из основных потребностей ребенка к познанию, ставится задача на формирования 

обучающегося детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при 

помощи других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося 

детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий. 

Воспитатель создает условия для свободного общения детей друг с другом, дает возможность 

видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; 

свободно выбирать способы и средства своей деятельности проявлять собственное 

волеизъявление и т.п. 

Принципы освоения содержания. 

Освоение содержания всех образовательных областей в программе «Истоки» реализуется на 

следующих принципах: 

− реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка 

не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения; 

− интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 
«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский); 
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− создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения. 

Осознание самого способа является важным основанием для определения готовности 

ребенка к обучению в школе; 

− наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая часть 

целого и т.п.) или природные (защитная приспособленность животных к жизни в 

определенных условиях - замирает, маскируется окраской и пр.), что способствует 

становлению логического мышления и познавательных интересов. 

− создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого 

условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала 

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение 

разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности; 

− учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

неуверенность, нерешительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию; 

− учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же 

содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В 

этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, 

у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

Организации процесса восприятия, предшествующего практической деятельности детей, на 

сегодня имеет принципиально важное значение и поэтому в программе этому уделяется особое 

внимание; 

− создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания 

в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в изготовлении 

карнавальных костюмов и т.п.), что способствует развитию у детей обобщению способов 

деятельности, проявлению самостоятельности и творчества; 

− учет специфики в развитии мальчиков и девочек и понимании того, например, что девочки 

более успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в 

отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это 

сказано (эмоционально или нет), а мальчики - на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики - более выносливы и др. (А.В. Запорожец, Т.П. Хризман). Эти 

положения безусловно носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное 

психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 

характеристик личности. 

Организация образовательной работы по этим принципам с необходимостью предполагает 

формирование у детей важнейших качеств личности, которые в полном объеме формируются к 

концу седьмого года жизни. 

Реализация основных принципов и специфики Программы ставит педагогов в условие 

необходимости принципиальной смены своей профессиональной позиции. Она заключается в 

переходе от монологической к диалогической педагогике, основанной на выстраивании 

общения с детьми, учитывающим потребности детей каждого возраста в «разном взрослом»: 

так, для ребенка до 3-х лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, 

помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; в 3-5 лет взрослый – 

источник познания, партнер по обсуждению разных причин и связей, способный ответить на 

многочисленные вопросы; в 5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая 
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умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, строгий и добрый старший друг. 

(М.И.Лисина) 
 

Особенности организации образовательного процесса. 

Механизмом реализации задач, поставленных в программе «Истоки», является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно-тематический характер. Оно 

объединяет содержание разных образовательных областей вокруг темы, задающей общий 

смысловой контекст. Его освоение рассчитано на неделю. Вокруг темы выстраиваются разные 

виды детской деятельности в определенной последовательности. При этом каждый из видов 

деятельности, при сохранении своей специфики, имеет определенную направленность – в ходе 

одних стимулируется интерес к новому содержанию, в других - обогащаются имеющиеся 

представления, в третьих инициируется воплощение полученных представлений в 

самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). 

Образовательная деятельность, таким образом, выстраивается как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, позволяет 

эффективно решать образовательные задачи каждого направления развития. Такой подход к 

планированию способствует обеспечению баланса между непосредственно образовательной 

деятельностью и самостоятельной деятельностью детей в разные режимные моменты, что 

способствует повышению активности детей, их познавательной мотивации и развитию 

поисковой деятельности. Это обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на детей 

при усилении индивидуального подхода и учета интересов самих детей, и способствует 

взаимодействию между всеми участниками педагогического процесса. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа Примерной основной 

общеобразовательной программы позволяют сделать следующие выводы, что содержание, 

структура и технология научно примерной ООП «Истоки» в полной мере обеспечивают 

реализацию основополагающих идей, принципов, подходов, заявленных в Федеральных 

государственных образовательных стандартах ДО. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 
Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Взаимодействие с семьёй 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

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

уделяется изучению контингента родителей. Систематически педагоги проводят 

информационно-аналитическую работу по выявлению социального и образовательного статуса 

членов семей воспитанников. Остается приоритетным направлением деятельности МАДОУ 

«Планета «Здорово»» – развитие социально-педагогического партнерства детского сада и семьи 

на основе использования проектных технологий и индивидуализации в сопровождения ребенка 

в образовании. В своей работе педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников. Так, традиционными стали гостиные, проводимые воспитателями в рамках 

реализации проектов: «Творческие гостиные», «Мастерилка», «Мягкая школа» и др., где 

родители являются не зрителями, а активными участниками. Педагоги детского сада 

продолжили использовать в работе с семьями такие формы, как – игры на сплочение 

родителей, мастер-классы, квесты, конкурсы, тематические туристические походы на природу 

по воскресным дням. Необходимо так же пересмотреть и позиции педагогов в установлении 

партнёрского взаимодействия с родителями, обозначить равную ценность педагогического и 

родительского вклада в воспитание ребенка; изменить формы и содержание сотрудничества с 

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

использованию интерактивных форм работы с семьями воспитанников. 
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Кадровый потенциал 

 

2. Кадровые. МАДОУ «Планета «Здорово» полностью укомплектован кадрами.  

В детском саду осуществляют педагогическую деятельность 69 педагогов: 56 

воспитателей и 13 специалистов (3 муз. руководителя, 1 учитель-логопед, 2 педагога-психолога, 

3 инструктора по физической культуре, 2 методиста, тренер- преподаватель, учитель-

дефектолог). 

Из общего числа педагогов (69 человек) – 48 человек имеют квалификационные категории  

(69, 5%), из них: 

-с высшей категорией – 12 педагогов (17,4%) 

-с первой категорией – 22 педагога  (31,8%), 

-соответствуют занимаемой должности – 14 педагогов (20,2 %), 

-без категории 21 человек (28,9 %) – молодые педагоги и те, кто в ОУ работают до 2 лет. 

− 4 педагога награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

 

Механизмом реализации задач, поставленных в программе «Истоки», является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно-тематический характер. Оно 

объединяет содержание разных образовательных областей вокруг темы, задающей общий 

смысловой контекст. Его освоение рассчитано на неделю. Вокруг темы выстраиваются разные 

виды детской деятельности в определенной последовательности. При этом каждый из видов 

деятельности, при сохранении своей специфики, имеет определенную направленность – в ходе 

одних стимулируется интерес к новому содержанию, в других - обогащаются имеющиеся 

представления, в третьих инициируется воплощение полученных представлений в 

самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). 

Образовательная деятельность, таким образом, выстраивается как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, позволяет 

эффективно решать образовательные задачи каждого направления развития. Такой подход к 

планированию способствует обеспечению баланса между непосредственно образовательной 

деятельностью и самостоятельной деятельностью детей в разные режимные моменты, что 

способствует повышению активности детей, их познавательной мотивации и развитию 

поисковой деятельности. Это обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на детей 

при усилении индивидуального подхода и учета интересов самих детей, и способствует 

взаимодействию между всеми участниками педагогического процесса. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города, 

своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1. В доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (театры, 

библиотеки, музеи, планетарий, музыкальные школы, стадионы и т.д.); 

2. В возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально- 

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3. Наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним и высоким финансовым положением, с высоким 

образовательным уровнем, воспитывающих 1,2,3 детей. Этнический состав семей 

воспитанников имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных 

семей. 

4. Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку в сопровождении развития ребенка, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации качестве предоставляемой услуги 

учреждением; 

5. В контингент воспитанников входят часто болеющие дети, а также внушительный процент 

воспитанников не имеет первой группы здоровья, поэтому в объем программных задач 

входит система закаливающих мероприятий и оптимизация организованной двигательной 
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деятельности. Для воспитанников, нуждающихся в коррекции звукопроизношения и 

формировании фонетико-фонематического слуха, организуется логопедическое 

сопровождение. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика контингента детей 1-3 года (ранний возраст) 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. 

Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого 

особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и 

другие познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

− организация предметной деятельности; 

− обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

− формирование речи. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

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

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 

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

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

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

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. 

– всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

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

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

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко 

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

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

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

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

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

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

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

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 



12  

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

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

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

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

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

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

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

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

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

взрослым познавательную деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

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

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

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

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

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

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

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

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

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

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

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

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

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

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

для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

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

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

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

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

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного 

узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

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

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

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

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

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

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

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

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

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие 

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

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

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

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

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

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

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

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

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

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

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

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

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 
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К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

для понимания, но она вызывает интерес. 

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

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

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

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

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. 

Познавательное развитие. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5- 

ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

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

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

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

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

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

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

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

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

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

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

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

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

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

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

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 
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Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

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

делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

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

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе 

(«я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

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

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

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

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

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

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

пантомимических) средств. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

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

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

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

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

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

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

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

- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

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

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

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

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

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

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

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

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

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

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

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

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

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
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Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 

и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

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

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами – включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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

людей, отражающих характерные значимые      жизненные    ситуации, например, 

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

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не 

просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

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

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

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

у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

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

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

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

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно- 

логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 
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еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

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

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

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

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

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

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

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

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

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

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

 

Возрастная характеристика контингента детей  с ограниченными особенностями здоровья 

(ОВЗ) 

 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.  

         В настоящее время выделяют несколько категорий детей с нарушениями развития: 

- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие) нарушение носит сенсорный 

характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный 

характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного 

анализатора; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 
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-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры 

головного мозга; 

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования 

высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических поражений 

центральной нервной системы (ЦНС); 

-дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - органическое 

поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных процессов; 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) 

представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

-дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более 

первичных нарушения (например, слабослышащие с детским церебральным параличом, 

слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

  

Особенности развития детей с задержкой психического развития ( ЗПР) 

• Как правило,  это дети соматически ослаблены. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций, выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса по отношению к возрастным возможностям. 

• Обнаруживается снижение ориентировочно - познавательной деятельности. 

• Внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Для них также характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать его длительное время и переключать его при смене 

деятельности. 

• Затруднена сенсорно - перцептивная деятельность, дети не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в ориентировке в их свойствах. 

• При физиологически сохранных слухе и зрении затруднен процесс всех видов восприятия: 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия. 

• Вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью справляются с решением 

наглядно- практических задач. 

• Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные действия., 

адекватно используют дидактические игрушки, хотя способы выполнения соотносящих 

действий несовершенны. 

• Детям требуется гораздо большее количество попыток для решения наглядной задачи. 

• Адекватно принимают и используют помощь взрослого. 

• .Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания. 

• Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, главным образом страдают 

фонематические процессы. 

• Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. 

• Отмечаются недостатки зрительно - моторной, слухо – зрительно - моторной координации. 

• Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях формирования пространственных ориентировок. 

• У детей ограничен объем памяти, снижена прочность запоминания, характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. 

• Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

образов и представлений. 

• Своеобразие отмечается в крайне низкой познавательной активности, боязни 

интеллектуального напряжения,\ вплоть до отказа от задания. 

• Проявляется несформированность умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, сравнения. 
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• Возникает сложность создания целого из частей и выделение частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. 

• Отмечается репродуктивный характер деятельности, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. 

• Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

• Особенности имеются и в освоении математических представлений, вследствие недостаточно 

развитой предметно- практической деятельности медленно формируются основные 

математические понятия равенства и неравенства, количества предметов, а также понятие 

числа, арифметических действий. 

• Знания и представления об окружающем крайне бедны, ограничены ближайшим окружением, 

недостаточно систематизированы. 

• Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения 

и как следствие этого — трудности при выполнении заданий учебного типа. 

• Ролевое поведение отличается импульсивностью. 

• Не сформирована игра и как совместная деятельность, дети мало общаются между собой в 

игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты. 

• Незрелость эмоционально- волевой сферы обуславливает своеобразие формирования поведения 

и личностных особенностей. 

• Практически не владеют речью- пользуются или несколькими лепетными словами или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, 

но диапазон возможностей к активному использованию речи значительно сужен. 

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Нарушения речи у детей групп с ТНР можно классифицировать и кодифицировать следующим 

образом:  

• расстройство экспрессивной речи (моторная алалия);  

• расстройство рецептивной речи (сенсорная алалия);  

• приобретенная афазия с эпилепсией (детская афазия);  

• расстройства развития речи и языка неуточненные (неосложненный вариант общего 

недоразвития речи – ОНР невыясненного патогенеза);  

• заикание.[ 

Особенности развития детей с умствененной отсталостью. (УО) 

 
  1. Недоразвитие познавательных процессов. Дети с умственной отсталостью меньше, чем их 

нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. Известный 

исследователь Сеген говорил, что олигофрен ничего не знает, не может и не хочет.  Их опыт 

крайне беден. Они имеют неполное, иногда искаженное представление об окружающей 

действительности. Новый материал усваивается только после многочисленных повторений. 

 

2. Восприятие часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи. Но и в случае 

сохранности анализаторов нарушена обобщенность восприятия. Восприятие характеризуется 

замедленным темпом - требуется больше времени, чтобы воспринять картинку, текст. Из-за 

умственного недоразвития с трудом выделяют главное, не понимают внутренних связей между 

частями, персонажами. Восприятие недостаточно дифференцировано. При обучении это 

проявляется в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, 

сходные по звучанию звуки, слова и т. п. Характерна узость объема восприятия. Умственно 

отсталые дети выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, 

не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Нарушена избирательность 

восприятия, оно недостаточно активно; пассивность восприятия заключается в том, что дети не 

умеют вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать картинку, им требуется 
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постоянное понуждение. Поэтому снижается возможность дальнейшего понимания материала. 

Восприятием умственно отсталого ребенка необходимо управлять; в учебной деятельности это 

приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное 

их пониманию задание. Умственно отсталые дети испытывают трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8 —9 лет не 

различают правую и левую стороны, не могут найти свой класс, туалет, столовую в школе; 

ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года. Дети плохо 

распознают отношения событий во времени и пространстве; понятия «раньше», «позже», 

«правее», «левее» улавливаются ими с трудом. Умственно отсталые дети значительно позже 

своих нормально развивающихся сверстников начинают различать цвета; особую трудность 

представляет различение оттенков цвета.  

 

3. Мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. Абстрактное мышление не 

развивается вообще, дети остаются на уровне конкретных понятий. Понятия чаще обобщают 

несущественные признаки предметов и явлений. Большую трудность представляет понимание 

отвлеченных связей, не основывающихся на непосредственном восприятии, а также 

последовательности событий. Дети не понимают причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями, им доступно лишь понимание связей между явлениями, основанное на 

наглядном опыте. Слабость логического мышления проявляется в низком уровне развития 

обобщения и сравнения предметов и явлений по существенным признакам, в невозможности 

понимания переносного смысла пословиц и метафор, в неумении оперировать родовыми и ви-

довыми понятиями. Все мыслительные операции недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты. Анализ дети проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 

вычленяя лишь наиболее заметные части, затрудняются определить связи между частями 

предмета. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в них отдельные 

части, дети не устанавливают связи между ними, а следовательно, затрудняются составить 

представление о предмете в целом. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, проводят 

сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее -в отличаются. Например, сравнивая 

ручку и карандаш, говорят: «Похожи тем, что длинные, и еще у них кожа одинаковая». Обычное 

задание для младших школьников - сравнить два сходных предмета по величине, объему, весу - 

дебильным ребенком не выполняется. Для того чтобы добиться положительного результата, 

нужно оба предмета дать ему в руки, приложив их один к другому. Легче воспринимают 

сходство предметов, чем их различие в силу слабости дифференцировочного торможения. 

Прежде всего усваивают сходные и наиболее конкретные признаки предметов, например их 

назначение. Чтобы перейти от такого наглядно-действенного обучения к наглядно-образному, 

оперирующему не самими предметами, а представлениями о них, требуется несколько лет. 

Мышлению умственно отсталых детей свойственна некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу; они часто не замечают своих ошибок. Особенно ярко это 

проявляется у имбецилов - они не понимают своих неудач, довольны собой, своей работой. 

Детям с умственной отсталостью присуща слабая регулирующая роль мышления:  обычно 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего 

плана действия, при слабом самоконтроле. Решая задачу, дети часто подменяют ее 

нецеленаправленной манипуляцией исходными данными. Темп мышления замедлен, отсутствует 

возможность переноса усвоенного способа действия в новые условия. Недоразвитие мышления 

сказывается на развитии других познавательных процессов. Из-за нарушения аналитико-

синтетической деятельности мозга в восприятии, во внимании, в памяти страдают функции 

обобщения и отвлечения. В эмоционально-волевой сфере это проявляется в недостаточности 

сложных эмоций и произвольных форм поведения. 

 

4. Память. Дети с умственной отсталостью лучше запоминают внешние, иногда случайные 

зрительно воспринимаемые признаки. Труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных детей, формируется произвольное запоминание. 

Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и сохранения информации, 



22  

сколько в трудностях ее воспроизведения, т. к. воспроизведение - процесс, требующий волевой 

активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение носит 

бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при воспроизведении 

словесного материала. Слабо развита опосредованная, смысловая память. 

Особенность памяти умственно отсталых детей - эпизодическая забывчивость, связанная с 

переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости. Чаще, чем у нормальных 

сверстников, у умственно отсталых наступает состояние охранительного торможения. 

Испытывают трудности в воспроизведении образов восприятия - представлений. Представления 

характеризуются недифференцированностью, фрагментарностью. 

 

5. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности 

жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций. 

 

6. Речь. Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами. Недостаточное восприятие и понимание речи 

окружающих связано смедленно развивающимися условными связями в области речеслухового 

анализатора (долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова окружающих). 

Так как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, запаздывает развитие 

артикуляционных движений. 

Страдают все стороны речи - фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая. У 

умственно отсталых детей широко распространены фонетические нарушения (от 65 до 85%) по 

причинам общего познавательного недоразвития, недоразвития речевой моторики (параличи, 

парезы, гиперкинезы) и фонематического восприятия (неразличение фонем), аномалий 

артикуляционного аппарата (нёба, губ, зубов). Активный словарь гораздо беднее пассивного; 

речь младших школьников состоит в основном из существительных и обиходных глаголов; 

прилагательные, наречия, союзы встречаются редко. Отсутствует дифференциация в 

обозначении сходных предметов: пальто, шубу, плащ называют словом «пальто». Это связано с 

трудностями различения самих предметов. Медленно усваиваются закономерности языка, 

речевые обобщения. У многих детей отсутствуют слова обобщающего характера (мебель, 

посуда, одежда, фрукты, овощи). В младшей школе они используют незначительное количество 

слов, обозначающих признаки предметов: цвет - красный, синий, зеленый, желтый; величина - 

большой, маленький; вкус- сладкий, горький. Дети испытывают трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, следовательно, наблюдаются различные расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения. Снижена потребность в речевом общении. 

 

7. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, замедленной 

переключаемостью. В основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и 

непроизвольное. Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении трудностей 

не пытаются их преодолеть, а, как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, 

она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость 

произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена 

объектов внимания. Дети не могут сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде 

деятельности. 

 

8. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции 

неустойчивы (состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами). 

Переживания неглубокие, поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции 

неадекватны источнику Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то 

выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). Для умственно отсталых детей 

актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные 

последствия тех или иных событий и поступков. Для эмоций, так же как идля мышления, 

характерна инертность и недостаточная переключаемость. 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, большой 

внушаемостью. В работе умственно отсталые предпочитают легкий путь, не требующий волевых 
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усилий. В деятельности часто наблюдается подражание, импульсивные поступки, неумение 

подавлять непосредственные влечения. Отсутствует самостоятельность, целеустремленность, 

инициативность. Из-за непосильности требований у некоторых детей развивается негативизм, 

упрямство. 

 

9. Деятельность. У детей не сформированы навыки учебной деятельности. Недоразвита 

целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, 

ситуативностью. Умственно отсталые дети приступают к работе без предшествующей 

ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью; в результате в ходе работы часто 

уходят от правильно начатого выполнения действий. При этом они соскальзывают на действия, 

производимые раньше, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют 

дело с иным заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении 

трудностей, а также в случаях, когда ведущими являются ближайшие мотивы деятельности. Дети 

не соотносят получаемый результат с задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не 

могут правильно оценить ее решение. Они не критичны к своей работе. Навыки простого чтения, 

письма усваиваются очень медленно, и для полного усвоения задание нужно повторять 

многократно на протяжении 10 — 20 дней, хотя механическая память при дебилъности обычно 

не страдает. 

 

10. Личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, преобладающими 

среди них являются элементарные органические потребности (сон, еда, сексуальные 

потребности); в связи со сниженной контролирующей функцией головного мозга с годами их 

побудительная сила увеличивается. Общая активность снижена. Затруднено формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. Отсутствует гибкость, поведение 

стереотипное, шаблонное. С трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувство 

долга, способность к самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. Развитие 

способностей и компенсирующих возможностей ограничено. Самосознание характеризуется 

некритичностью к своим и чужим поступкам, неадекватной самооценкой и неадекватным 

уровнем притязаний.     

 

 

 Особенности развития детей  с ранним детским аутизмом (РДА). 

 

Ранний детский аутизм (РДА) является одним из наиболее сложных нарушений психического 

развития и относится современными авторами к группе так называемых первазивных (т. е. 

всепроникающих) расстройств. Формируется этот синдром в своем полном виде к 2,5-3-летнему 

возрасту. 

Клиническая картина синдрома большинством авторов характеризуется как полиморфная и 

противоречивая  

Характерные черты определяются следующим образом: 

– глубокие нарушения социального развития, проявляющиеся в трудностях взаимодействия с 

другими людьми и предметным миром; 

– стереотипность в поведении; 

– совершенно особые нарушения речевого развития (мутизм, эхолалии, речевые штампы, 

стереотипные монологи, отсутствие в речи первого лица и др.), сутью которых является 

нарушение возможности использовать речь в целях коммуникации; 

– повышенная чувствительность (сензитивность) к сенсорным стимулам. 

В настоящее время подавляющее большинство специалистов причиной возникновения синдрома 

аутизма считают биологическую неполноценность ребенка, являющуюся следствием 

воздействия разных патологических факторов, т. е. РДА имеет полиэтиологию и проявляется в 

рамках различных нозологических форм. Большую роль играют генетические факторы. У 

большинства детей с РДА выявляются признаки органического поражения ЦНС. По мнению 

С.А.Морозова определенную роль может играть психогенный фактор. 
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Характерной чертой психического развития при РДА является противоречивость, 

неоднозначность его проявлений. Аутичный ребенок может проявить себя умственно отсталым и 

высокоинтеллектуальным, парциально одаренным (в области математики, музыки, шахмат), но 

при этом не имеющим простейших бытовых и социальных навыков; один и тот же ребенок в 

одних ситуациях оказывается неуклюжим, а в других демонстрирует незаурядную ловкость 

движений. 
 Для детей с РДА характерны следующие особенности. 

• Нарушение чувства самосохранения Нарушение чувства самосохранения отмечается в 

большинстве случаев уже до года. Оно проявляется как в сверхосторожности, так и в отсутствии 

чувства опасности (в частности, отсутствии «чувства края»), причем достаточно характерным 

оказывается противоречивое сочетание этих крайностей у одного и того же ребенка, бесстрашие 

в реально опасных ситуациях может сосуществовать со страхами вполне безобидных объектов. 

• Нарушение аффективного взаимодействия с ближайшим окружением.  

Признаки нарушения аффективного контакта с людьми, и прежде всего с близкими, являются 

главным симптомом аутизма и прослеживаются уже на самых ранних этапах аутистического 

дизонтогенеза. 

При признаках аутистического развития особенно ярко может проявляться нарушение глазного 

контакта. 

Наиболее характерным является взгляд мимо лица или «сквозь» лицо взрослого. 

Сроки появления первой улыбки у большинства аутичных детей соответствуют норме. Однако 

она не столько адресуется человеку, сколько возникает в ответ на приятную ребенку сенсорную 

стимуляцию (тормошение, яркий орнамент на халате матери и т. д.). Отмечается запаздывание 

комплекса оживления, который возникает спонтанно, не в коммуникативной ситуации, а как 

реакция на какой-то неодушевленный стимул. 

• Привязанность у таких детей имеется, что доказывается наличием реакции на отделение, но 

она имеет скорее инстинктивный характер. Главное отличие от нормы состоит в том, что 

аутичный ребенок не использует положительных эмоциональных реакций для выражения 

привязанности к близкому человеку. 

• Коммуникативные нарушения проявляются в том, что у ребенка возникают сложности при 

выражении собственного эмоционального состояния в выражении просьбы. 

• Речевое развитие аутичных детей своеобразно. Помимо коммуникативных нарушений 

возникают трудности в самостоятельном построении речевого высказывания. Вместо этого 

ребенок использует речевые штампы, себя называет во втором или в третьем лице. Однако тот 

же ребенок может проявлять удивительное чувство языка, играя сочетаниями звуков, слов, 

рифмуя, изобретая неологизмы. Нередко наблюдается му-тизм (отказ от речи), ребенок может 

отказаться от устной речи, но пользуется письменной речью. 

• Не менее своеобразно развитие мышления аутичных детей. При конкретности, буквальности и 

фрагментарности в понимании окружающего они могут проявлять способность к символизации, 

одержимо выполнять сложные мыслительные операции: сложные математические вычисления, 

проигрывание шахматных композиций. 

Аутичные дети нередко одержимы фантазиями. Аутистические фантазии могут быть 

следствием нарушения сферы влечений и интересов, навязчивыми страхами, а в некоторых 

случаях являются результатом осознания ребенком своей несостоятельности. 

• Трудности произвольной организации поведения 

Эти проблемы становятся заметнее после 1 года и к 2–2,5 годам ребенка осознаются родителями 

уже в полной мере. Однако признаки сложностей произвольного сосредоточения, привлечения 
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внимания, ориентации на эмоциональную оценку взрослого появляются гораздо раньше. Это 

может выражаться в следующих тенденциях: 

– отсутствие либо непостоянность отклика малыша на обращение к нему близких, на 

собственное имя; 

– характерно отсутствие прослеживания взглядом направления взгляда взрослого, 

игнорирование его указательного жеста и слова; 

– слабость подражания, чаще даже его отсутствие, иногда – очень длительная задержка в его 

формировании; 

– слишком большая зависимость ребенка от влияний окружающего психического поля. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). Целевые ориентиры подробно прописаны в Стандарте (п.4.6.) и 

программе «Истоки» (содержательный раздел). 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте к трем годам ребенок: 

− интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

− стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

− владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

− взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

− в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

− проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

− любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

− с удовольствием двигается: ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи годам: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

− положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
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− знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), могут 

меняться с учетом не только возраста ребенка, но и уровня развития его личности, степени 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

программой «Истоки», которая опирается на лучшие традиции отечественного образования и 

рекомендована Министерством образования РФ. Программа обеспечивает стандарт 

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

вариант ее реализации, открывающий возможности для широкого творчества педагогов. Так же 

содержание программы реализует задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. (Реализация приоритетных направлений Департамента образования г.Перми, 

традиций и проектных линий МАДОУ «Планета «Здорово» г.Перми.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

− организация предметной деятельности; 

− обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

− формирование речи. 

 
ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ПРЕДМЕТНАЯ. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. 

Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает 

пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно- орудийных действий- достает сачком 

шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают 

кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной 

сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-заместителей 

(кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. Под влиянием 

предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие 

виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и 

др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и других 

познавательных процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 
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Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности к 

совместной деятельности с ними. 

Формирование начал культурного поведения. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у детей наглядно- 

действенного мышления, способов практических и предметно-орудийных действий (кубики, 

игрушки, предметы быта); сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и 

свойств некоторых предметов); создает условия для развития речи в практической 

деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми; для первых 

проявлений практического экспериментирования с разными материалами. 

Предметная деятельность. 

Второй год жизни. Образовательные задачи. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

− Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать предметы за ленточку, 

выталкивать палочкой игрушку, навинчивать гайки, вылавливать рыбок сачком, забивать 

втулочки в песок и пр. 

− Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с предметами. 

− Развитие элементарных представлений о величине (большой - маленький), форме (круглый, 

квадратный, треугольный), цвете (красный, желтый, синий, зеленый), количестве (много - 
мало). 

− Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука». 

Третий год жизни. Образовательные задачи 

− Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), 

пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три 

объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, 

маленький). 

− Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по 

одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

− Развитие действий по использованию сенсорных эталонов, совершенствование предметно- 
орудийных действий, развитие координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

Формирование представлений об окружающем мире. Образовательные задачи 

− Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их свойствах 
и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к 

ближайшему окружению. 

− Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов типа 

«Лего». 

Второй год жизни. Образовательные задачи 

− Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам. Приобщение детей к 

созданию простых конструкций. 

Третий год жизни. Образовательные задачи: 

− Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного 

конструирования. 

− Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-короткий) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Второй год жизни. Образовательные задачи. 

− Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка. 

− Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движениями, 

мимикой, жестами, словами). 

Третий год жизни. Образовательные задачи. 



30  

− Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, 
инициативно высказываться. 

− Расширение словаря. 

− Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой 

культуры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Общая направленность работы в данной образовательной области - эмоциональное 

развитие детей средствами музыки, художественной литературы и изобразительной 

деятельности; приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных и литературных 

произведений и выражение своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных 

видах деятельности. 

Чтение художественной литературы. 

Второй год жизни. Образовательные задачи 

− Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных 

произведений, к иллюстрациям в книгах. 

Третий год жизни. Образовательные задачи 

− Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

Изобразительная деятельность. 

Второй год жизни. Образовательные задачи 

− Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; 

− Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок. 

Третий год жизни. Образовательные задачи 

− Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

− Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

− Освоение технических навыков: 

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа); 

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части); 

• учить приемам наклеивания готовых форм; 

Конструирование из бумаги. 

Второй год жизни. 

− С детьми второго года жизни педагог не организует конструирование из бумаги. 

Третий год жизни. Образовательные задачи 

− Формирование начал воображения, образного мышления. 

− Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные 

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

Музыка. 

Второй год жизни. Образовательные задачи 

− Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у  них ответные 

чувства удивления и радости. 

− Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания 

и простейшие интонации. 

− Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих 

словам песни и характеру музыки. 

Третий год жизни. Образовательные задачи 

− Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить 
различать контрастные особенности звучания музыки: громко-тихо, быстро-медленно, 

высоко-низко. 
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− Побуждение детей к подпеванию и пению. 

− Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная направленность работы в данной образовательной области — обеспечение 

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

оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа жизни. 

Второй год жизни. Образовательные задачи: 

− Формирование естественных видов движений; 

− Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами 

иигрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению; 

− Развитие равновесия и координации движений; 

− Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Третий год жизни. Образовательные задачи 

− Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

− Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности 

их выполнения. 

− Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий; 

 
Дошкольный возраст 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 

плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают 

познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый 

день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру 

(к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевым и направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 
эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

− создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

− доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 
инициативности; 

− формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 

В старшем дошкольном возрасте (5 - лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще невелики. 
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Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы: игры 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть-целое, причинность, 

пространство, время, предмет-система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать 

ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 

− охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 
нервных и физических перегрузок; 

− создавать условия для реализации всех видов игры; 

− внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество; 

− формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 
обществе); 

− во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и 

монологической речи; 

− развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

− поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

− моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

− продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 
художественные способности. 

 
ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ИГРА. 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями 

составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, которая является 

ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала 

эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих 

отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность 
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характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые 

ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и 

потребностями. Только такая – самодеятельная игра (игра по инициативе самих детей) 

становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить 

свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с 

социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы 

объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе 

может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, 

полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы 

детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно 

взятой игре) и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е. 

такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу 

таких новообразований относятся: 

− формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 

ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

− формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

− становление произвольности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять свое поведение 
внешним требованиям; 

− формирование познавательной мотивации, которая является основой для формирования 

учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 

механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит – более осмысленным. Однако ошибочным 

подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет включать 

в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами 

(«понарошку», «как будто»). 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу 

младшего дошкольного возраста - выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 

формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в форме 

игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. 

Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой 

деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им привлекательную для 

ребенка игровую форму. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

− переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует 

простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая 

несложный сюжет; 

− инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет творческую 

активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью определенных 

действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию эмоционально-насыщенной 

игры; 

− формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит наделять 

игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры; 
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− поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет ролевые 

реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе, ролевое 

общение между детьми; 

 

На пятом году жизни ребенка педагог: 

− создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду достаточным 

количеством различной атрибутики и элементами костюмов, способствующими тому, чтобы 

ребенок «почувствовал себя в образе»; 

− поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера, 
называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний; 

− обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной роли к 

другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя готовые 

фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки -бытовые события или 

эпизоды из стишков, сказок); 

− поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетно-ролевой 

игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных предметов (предметов- 

заместителей, модулей) игровым значением по собственному решению детей. 

На шестом году жизни ребенка педагог: 

− создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая ее 

содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного жизненного 

опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, разнообразных 

знаний о нем; 

− в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности комбинирования 

разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд самостоятельных 

сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более сложных игр; 

− поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое взаимодействие со 

сверстниками; поддерживает образование культурного игрового сообщества: учит детей 

договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении ролей), конструктивно 

решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать жребий, считалку и т.д.), 

создавать необходимую для игры игровую среду; 

− поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчиняясь 

внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и поддерживает 

гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль в новой игровой 

ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета, сообщая об этом 

партнерам по игре и пр.); 

− поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в 
смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и 

игровых атрибутов из подручных материалов. 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

− поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых замыслов в 

форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного игрового диалога как 

проявление размышления детей о действительности; поддерживает появление игр, 

протекающих без внешнего действия, в т.ч. в словесном плане (игры-фантазирования); 

− поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, желание 

детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой 

эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение комбинировать 

знания, полученные из разных источников; при необходимости помогает в планировании 

игровых событий и действий, согласовании их с партнерами по игре, создает условия для 

развития играющего детского сообщества; 



35  

− уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями 

ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх сложных 
сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени; 

− уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая или читая 

детям соответствующие возрасту художественные произведения остросюжетного, 
приключенческого характера, насыщенные интересными и увлекательными событиями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие 

− физическое развитие. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» программы "Истоки" 

Младший дошкольный возраст – стр. 47-52 

Старший дошкольный возраст – стр. 83-88 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

− развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

− развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

− развития игровой деятельности; 

− развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
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помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

ОО «Познавательное развитие» программы "Истоки" 

Младший дошкольный возраст – стр. 52 -59 

Старший дошкольный возраст – стр. 88-96 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

− развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

− развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 
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других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми 

ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного 

развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы 

могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. 

п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
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назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

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

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

ОО «Речевое развитие» программы "Истоки" 

Младший дошкольный возраст – стр. 59 -62 

Старший дошкольный возраст – стр. 96-99 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

− формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

− приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно- следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

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

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми, соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» программы "Истоки" 

Младший дошкольный возраст – стр. 62 -73 

Старший дошкольный возраст – стр. 99-113 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

− развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
 

ОО «Физическое развитие» программы "Истоки" 

Младший дошкольный возраст – стр. 73 -78 

Старший дошкольный возраст – стр. 113 -119 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

− становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

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

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Организация двигательного режима 

в МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми 

 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

 Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

6 часов в неделю 8 часов в неделю 

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

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

Упражнения 

после дневного сна 

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

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

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

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
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1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Формы, способы, методы и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 
Образо- 

вательная 

область 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Формы работы с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Младший возраст Старший возраст 

Физичес 
кое 

развити 
е 

двигат 
ельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игрова 

я 

Игровая беседа с элементами 
движений 

Утренняя гимнастика (классическая, 
сюжетно-игровая, «Бодрящая 

гимнастика») 
Закаливающие процедуры 
Дыхательные упражнения 

Игровой самомассаж 
Упражнения на профилактику: 

осанки и свода стопы: «дорожки 
здоровья»; 

Физкультминутки, пальчиковые: 
игры, подражательные движения, 

логоритмические упражнения: 
динамические паузы, основные 

движения, строевые упражнения, 
спортивные упражнения, 

самостоятельная двигательно- 
игровая деятельность детей, 

Другие формы работы 
(физкультурные занятия, целевые 

прогулки, спортивные и 
физкультурные досуги и т.д.) 

 

 

 

 

 
Подвижные игры большой и малой 

подвижности, 

Игровая беседа с элементами 
движений, 

Утренняя гимнастика 
(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая с предметами, 
музыкально-ритмическая), 

гимнастика после дневного сна 
(оздоровительная, полоса 

препятствий), закаливающие 
процедуры, дыхательные упражнения, 

гимнастика для глаз, 
игровой самомоссаж, 

упражнения на профилактику осанки 
и свода стопы: «дорожка здоровья», 

физкультминутки, пальчиковые игры, 
подражательные движения, 

логоритмические упражнения, 
динамические паузы, основные 

движения, строевые упражнения, 
спортивные упражнения, спортивные 

состязания, проблемные ситуации, 
проектная деятельность, 
экспериментирование, 

самостоятельная двигательная 
деятельность детей. 

Другие формы работы (элементы 
простейшего туризма, спортивные 

досуги, эстафеты и т.д.) 
 

Игры соревнования, 

Игры с элементами спорта, 
Игровые упражнения 

Совместная 
образовательна 
я деятельность 

педагога и 
детей 

(подгрупповая, 
фронтальная, 

индивидуальная, 
парная) 

- 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 
- 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

 

Самостоятель- 
ная деятельность 

детей 

Наглядный: 
Наглядно- 

зрительные приемы 
(показ физических 

упражнений, 
использование 

наглядных пособий, 
имитация, зрительные 

ориентиры) 
Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 
песни) 

Тактильно-мышечные 
приемы 

(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный: 
Объяснения, 

пояснения, указания 
Подача команд, 
распоряжений, 

сигналов 
Вопросы к детям 

Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

Словесная инструкция 
Практический: 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

активность, 
занятия 

физкультурой 
эколого- 
природные 
факторы 

(солнце, 
воздух, вода) 
Психогигиени 

ческие 
факторы 

(гигиена сна, 
питания, 
занятий) 
Личный 
пример 
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  Народные (хороводные) игры, 
Игровые упражнения, 

Игры сюжетно-отобразительные, 

Игры со спортивным инвентарем 

Подвижные игры большой и малой 
подвижности, 

Народные (хороводные) игры 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 
форме 

 

Познава 

тельное 

развитие 

Познав 

ательно 

- 

исслед 

ователь 

ская 

Экспериментирование и опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира (предметный 

и природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 

моделей) 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Игровые обучающие ситуации 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность 

в уголке природы 

Презентации 

Экспериментирование и опыты 

Исследование объектов окружающего 

мира (предметный и природный мир) 

Наблюдение, 

Рассматривание 

Беседа, 

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 

моделей), 

Экскурсии, 

КВН, 

Ситуативный разговор 

Эвристические беседы 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов 

Игровые обучающие ситуации 

Работа в исследовательской 

лаборатории 

Решение занимательных задач 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность в уголке 

природы 
Презентации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, 
группировка 

и классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, 

приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный: 
Наблюдения 

Детское 

эксперименти 

рование 

Организован- 

ная 

образователь- 

ная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Художественн 

ая литература 

Наглядные 

пособия 

Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 

Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 
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 Констр 

уктивн 

ая 

 

 

 

Игрова 

я 

Строительный материал, детали 
конструктора 

Конструирование по образцу, по 

теме, по замыслу 

 

 

Дидактические игры Развивающие, 

настольные игры Конструктивные 

игры Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

задания Игровые упражнения 

Творческие игры Игровые задания 

Игровые упражнения Творческие 

игры 

Строительный материал, детали 
конструктора 

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу Конструктивные игры 

Строительные игры 

 

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

задания Игровые упражнения 

Творческие игры Игровые задания 

Игровые упражнения Творческие игры, 

Режиссерские игры Дидактические 

игры, Развивающие, настольные игры, 

игры с правилами 

 (кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам) 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практический: 

Игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры) 

Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд) 

Развивающая 

предметно- 

пространстве 

нная среда 

Наглядное 

моделировани 

е 

Речевое 

развити 

е 

Комму 

никати 

вная 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие, 

Свободное общение, 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение), 

Речевые тренинги (упражнения), 

Освоение компонентов устной 

речи: ЗКР, Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь 
Словесные игры (дидактические, 

Беседа 

Моделирование речевой ситуации 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР, Словарная работа, 

Грамматический строй речи, 

связная речь, 

Словесные игры (дидактические, игры 

- беседы, игры-загадки и другие), 

Игра-драматизация, 

Инсценирование, 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Совместная 

образовательна 

я деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственное 
наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художествен 

ная литература 
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Воспри 

ятие 

художе 

ственн 

ой 

литера 

туры 

игры-беседы, игры-загадки и 
другие) 

Хороводные игры 

Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические игры 

 
 

Чтение (слушание) 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Чтение с игровыми действиями 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах 

Обсуждение прочитанного 

произведения (рассуждение) 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание 

Малые фольклорные формы 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Решение проблемных ситуаций 
Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание 

Наблюдение Викторина 

 

 

 

Чтение (слушание) 

Рассказывание (пересказывание) 

Разучивание 

Декламирование 

Обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, 

произведений художественной 

литературы; иллюстрированных 

энциклопедий; прочитанного 

произведения (рассуждение) 

Малые фольклорные формы 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор (определение, 

объяснение сложных (непонятных) 

слов, ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно-речевая деятельность 

Свободное общение на тему 

литературного произведения 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ Обобщающая 

беседа Рассказывание 

без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры, 
игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Изобразитель 

ное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворени 

я, 

литературные 

сказки, 

рассказы, 

повести и 

др.); 

Скороговорки 

загадки и др. 
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Социаль 
но- 

Комму 
никати 

Свободное общение 
Освоение норм и правил 

Свободное общение 
Освоение норм и правил поведения 

Совместная 

образовательна 

Метод руководства 
сюжетно-ролевой игрой 

Развивающая 
предметно- 

коммун вная поведения (беседы, (беседы, рассматривание иллюстраций, я деятельность Н.Я. Михайленко и Н.А игровая среда 

икативн  рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие формы педагога и Коротковой Активизация 

ое 
развити е 

 проблемные ситуации, другие 
формы работы.) 

работы.) 
Формирование основ безопасности 

детей 
(подгрупповая, 

Комплексный метод 
руководства игрой Е.В. 

проблемного 
общения 

  Формирование основ (собственной жизнедеятельности, в фронтальная, Зворыгиной, С.Л. взрослого с 
  безопасности (собственной природе, на дорогах) индивидуальная, Новоселовой детьми 
  жизнедеятельности, в природе, Видеоинформация парная) Методы формирования Передача 
  на дорогах) Коллекционирование - нравственных игровой 
   Мини-музей непосредственно представлений, культуры 
   Тренинги, этюды образовательная суждений, оценок ребенку 
   Ребусы, кроссворды деятельность Методы создания у (обучающие 
   Проблемные и игровые ситуации - детей практического игры, 
    образовательная опыта трудовой досуговые 
 Игровая Игровые ситуации Игровые проблемные ситуации деятельность в деятельности игры, 
  Сюжетно-отобразительная игра Сюжетно-ролевые игры режимных  народные 
  Театрализованные игры Игры-драматизации моментах  игры) 
  Игра-драматизация Театрализованные игры Самостоятельн  Обогащение 
  Игры на развитие эмоций Игры на развитие эмоций (этюды) ая деятельность  детей 
  (этюды) Коммуникативные игры детей  знаниями и 
  Коммуникативные игры Игры с правилами   опытом 
  Игры с правилами Игры в парах   деятельности 
  Подвижные (народные) игры Пальчиковые игры    

  Коммуникативные игры Игры с правилами    

   Настольно-печатные игры    

   Режиссерские игры    

   Коммуникативные игры    

   Подвижные игры    

   Народные игры    

   КГН    

   Самообслуживание    

 
Трудо- 

вая 

 

КГН 
Общественно-полезный труд 

Труд в природе 
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  Самообслуживание Знакомство с трудом взрослых 
Чтение художественной литературы, 

связанной с тематикой трудовой и 
профессиональной деятельности; 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, 
ремонт игрушек и др.); 
Дидактические игры 

Поручения 
Наблюдения 

Элементы дежурства 
Беседа 

Экскурсия 
Использование предметно-схематических 

моделей деятельности, опорных схем, 
моделей, простейших чертежей 
Обыгрывание способа действий 

Показ и разъяснение 
Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
Совместная оценка  деятельности 

Персонажей 
Составление и «издание» детской 

кулинарной книги 
Встречи с людьми разных профессий 

   
Чтение коротких стихов и 

потешек 
Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 
Труд в природе 

Знакомство с трудом взрослых 
Дидактические игры 

Обыгрывание способа действий 
Обучение трудовым действиям 

Показ и разъяснение 
Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
Совместная оценка 

деятельности персонажей 
Поручения 

Наблюдения 
Элементы дежурства 

Беседа 
Экскурсия 

Просмотр видеофильмов 

Художе 
ственно 

- 
эстетиче 

ское 
развити 

е 

Изобра 
зитель 

ная 

Рисование (предметное, 
декоративное) 

Лепка 
Аппликация 

Творческая мастерская 
Экспериментирование 
Дидактические игры 

Выставки 
Рассматривание и обсуждение: 

иллюстраций; народных 

Рисование (предметное, сюжетное, 
декоративное) 

Лепка 
Аппликация 

Творческая мастерская 
Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение произведений искусства, 

средств выразительности и др. 

Выставки 

Совместная 
образовательна 
я деятельность 

педагога и 
детей 

(подгрупповая, 
фронтальная, 

индивидуальная, 
парная) 

- 

Наглядный: 
сопровождение 

музыкального ряда 
изобразительным, 
показ движений, 

демонстрация, показ, 
иллюстрирование 

Словесный: беседы о 
различных музыкальных 

жанрах 

Произведения 
искусства 

Приобщение 
детей к 

национальной 
культуре: 

Знакомство с 
Произведения 

ми ми 

народного 

  игрушек; произведений 
искусства; слайдов картин 

художников; 

Другие формы работы 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Словесно-слуховой: 

пение 

Слуховой: слушание 

музыки 

творчества 
(«Хохлома», 

«Палех», 
Дымковская 
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Музык 
альная 

(формирование представлений о 
видах и жанрах искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, музыкально- 

ритмические движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Праздничный утренник, досуг 
Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

Подражательные движения 

Создание коллекций, мини музея 

рассматривание и обсуждение: 

иллюстраций; народных игрушек; 

произведений искусства; слайдов картин 

художников; 

Экскурсия в «зал искусств» на выставку 

репродукций картин, малых 

скульптурных форм, изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

Другие формы работы (формирование 

представлений о видах и жанрах 

искусства) 

 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды 

Игра на музыкальных инструментах 

Творчество (пение, музыкально- 

ритмические движения, музыкально- 

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание различных жанров музыки 
Экспериментирование со звуками 
Беседа интегративного характера, 
Элементарного музыковедческого 

содержания 
Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 
Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

Музыкальная гостиная 
Просмотр презентаций, видеоматериалов 

 

образовательная 
деятельность 
в режимных 

моментах 
Самостоятельн 
ая деятельность 

детей 

Игровой: музыкальные 
игры 

 

Практический: 

технические и 

творческие действия, 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий 

игрушка» и 
др.); 

Знакомство с 

народным 

русским 

костюмом, 

посещение 

музея 

народного 

творчества; 

Обследование 

предметов 

Создание 

мини-музеев 

Двигательная 

активность 

Игровая 

деятельность 

Работа с 

глиной, 

изготовление 

оригами, 

рисунков; 

Показ 

приемов 

изображения 

(традицион- 

ные и 
нетрадицион- 

ные) 
Художествен 

ное слово 
Праздники, 

досуги 
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2.2. Специфика и уникальность ДОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

муниципального образовательного заказа и институционального компонента: 

реализация региональной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

− внедрение модели краткосрочных образовательных практик; 

− внедрение муниципальной конкурсной системы «12 месяцев – 12 конкурсов»; 

− реализация приоритетных направлений МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» - 
физкультурно-оздоровительного и познавательного развития, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий.    

 
Программа «Пермячок.ру. Обучение с увлечением». 

Цель программы: воспитание юного жителя г. Перми, имеющего представление о событиях 

прошлого и настоящего Перми, о достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и 

правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

Технологическая составляющая: 

Возрастные характеристики: 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Первый год обучения – дети с 5 до 6 лет. 

Второй год обучения – дети с 6 до 7 лет. 

Занятия с компьютером проводятся 1 раз в неделю. 

Время всего занятия до 30 минут. 

Непосредственная работа с компьютером до10 минут. 

Количество детей 6-8 человек. 

Видео (фото) экскурсии по основным местам микрорайона. 

Содержание программы: 

Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», «Прогулки 

по городу». 

Содержательный блок представлен учебно-тематическим планом, рассчитанным на два года 

обучения. 

Технический блок: 

1. Вводная часть (рассказать детям о роли компьютера в нашей жизни). 

2. Познакомить с компьютером (показать, как он выглядит, из чего состоит). 

3. Научить включать компьютер, работать мышкой и клавиатурой, заходить в нужные 

программы. 

Ожидаемый результат программы: воспитание юного жителя г. Перми, имеющего 

представления о городе в котором живет, достопримечательностях, владеющий знаниями и 

правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

Знания и умения рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего средства 

социального развития ребенка и одного из условий, способствующих воспитанию юного жителя 

г. Перми. 

Низкий уровень: знает некоторые правила поведения в общественных местах, узнает 

несколько культурных объектов г. Перми; 

Средний уровень: ориентируется в правилах поведения в общественных местах, называет 

несколько культурных объектов г. Перми; 

Высокий уровень: дошкольник знает и умеет применять основные правила поведения в 

общественных местах, имеет представление об основных культурно-исторических объектах г. 

Перми и их функциональном назначении. 

Критерием оценки усвоения разделов программы служит самостоятельность ребенка, 

проявляющаяся в компьютерных играх: 

Низкий уровень: ребенок справляется с выполнением поставленной перед ним задачи в 

основном с помощью взрослого; 

Средний уровень: ребенок справляется с решением поставленных задач частично с 

помощью взрослого; 

Высокий уровень: все задания ребенок выполняет самостоятельно после первого 

объяснения взрослого. 
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Краткосрочные образовательные практики. 

Содержание краткосрочных образовательных практик предполагает целенаправленное 

преобразование уже имеющихся программ в программы краткосрочные, мобильно 

реагирующие на ситуацию выбора родителем и ребенком. 

Краткосрочные образовательные практики по выбору направлены на реализацию 

интересов, способностей и возможностей воспитанников. Воспитанникам предлагается 

широкий спектр краткосрочных образовательных практик. 

Краткосрочные образовательные практики – это законченная образовательная деятельность, 

из вариативной части учебного плана образовательного учреждения, продолжительностью до 8 

часов, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими 

интересами. 

Цель реализации системы краткосрочных образовательных практик по выбору - 

расширение вариативности образовательного пространства, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Задачи реализации краткосрочных образовательных практик по выбору: 

1. Создать условия для формирования у дошкольника способности и готовности к 

осознанному выбору образовательной деятельности; 

2. Создать условия для удовлетворения индивидуальных познавательных интересов и 

познавательных действий дошкольника; 

3. Создать условия для освоения дошкольниками способов деятельности, необходимых в 

дальнейшем образовании; 

4. Создать условия для повышения мотивации приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Виды краткосрочных образовательных практик (далее – КОП): 

По деятельности: 

− продуктивный характер — ориентация дошкольников на создание по результатам освоения 

краткосрочных образовательных практик продукта деятельности; 

− практикоориентированный характер – в результате чего обеспечивается формирование 

навыков и умений. 

По направлениям: 

Охватывают все 5 направлений развития дошкольника: 

− социально-коммуникативное развитие, 

− познавательное развитие, 

− речевое развитие, 

− художественно-эстетическое развитие, 

− физическое развитие. 

Процесс выбора для ребенка: 

− создает эмоциональный настрой; 

− учит выделять наиболее значимые, интересные события; 

− учит делать выбор; 

− учит планировать свою деятельность; 

− учит формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

КОП реализуются в деятельностном режиме с использованием практико-ориентированных 

методов работы и завершается обязательным предъявлением воспитанниками или группой 

воспитанников конкретного готового продукта их деятельности. 

Для детей старших групп (5 – 6 лет) рекомендуется участие в реализации КОП, в том числе 

технической направленности, с начальным техническим моделированием и начальным 

техническим конструированием. 

Для детей подготовительных групп (6 – 7 лет) участвуют в реализации КОП, в том числе 

технической направленности, с использованием конструкторов, при работе с которыми будет 

создан движущийся продукт или механизм. 

Программа краткосрочных образовательных практик предполагает, что построение 

образовательной деятельности происходит на основе индивидуальных особенностей каждого 
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ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

т.е. становится субъектом образования, через поддержку инициативы ребенка в различных видах 

деятельности. Ребенок сможет приобрести новые умения, навыки, свойства личности, которые 

позволят ему выстроить индивидуальный путь развития. 

Краткосрочные образовательные практики носят формат практико-ориентированных курсов, 

направленных на формирование конкретного практического умения в определённой 

деятельности и создание в процессе посещения курса собственного продукта. 

В отличие от традиционных подходов, сосредоточенных на передаче обучаемому наборов 

знаний, подобранных вне зависимости от его интересов и потребностей, практики ориентированы 

на раскрытие перед детьми дополнительных практических возможностей, как результата 

освоения новых умений и навыков. Каждый образовательный цикл с использованием практик 

позволяет решать актуальные для данной категории обучающихся практические проблемы, 

вопросы и интересы, достичь конкретных результатов «здесь и сейчас», овладеть универсальными 

технологиями поиска приемлемого результата, идей и вариантов решения в различных ситуациях. 

В каждой образовательной практике ребенок становится соучастником и соавтором 

процесса собственного обучения! 

Сроки проведения КОП: первая и вторая половина дня с 12.00 до 12.30 и с 15.00 до 16.30. 

Продолжительность практик в соответствие с СанПиНами. 

Форма выбора: выбирает сам ребенок, вместе с родителем или родитель (законный 

представитель) за ребенка. 

Результаты краткосрочных образовательных практик. 

В результатах должны быть перечислены компетенции, умения и навыки, которые будут 

формироваться у ребенка в ходе освоения практики, или описан продукт, который будет 

создаваться ребенком или группой детей. 

 

Муниципальная конкурсная система «12 месяцев - 12 конкурсов» 

На основании приказа начальника департамента образования администрации города Перми 

от 10 февраля 2014 г. № СЭД-08-01-09-85 «Об утверждении Стратегии развития образования 

города Перми до 2030 года», с целью реализации приоритетных направлений муниципальной 

модели дошкольного образования внедрена муниципальная конкурсная система «12 месяцев - 

12 конкурсов» в образовательные учреждения города Перми, реализующие программы 

дошкольного образования. Наше дошкольное учреждение участвует в реализации данной 

конкурсной системы. 

Задачи: 

− организация социально-значимых проектов и вовлечение в их реализацию детей; 

− содействие в реализации социально-значимых инициатив; 

− социализация и адаптация детской личности в обществе и культуре; 

− оказание всесторонней помощи в развитие индивидуальных задатков и способностей ребёнка; 

− помощь подрастающему поколению в процессе личностной самореализации; 

− воспитание высокой нравственности, приобщение к этическим нормам и ценностям 

человеческого общества; 

− популяризация здорового образа жизни; 

− организация познавательного детского досуга; 

− организация разностороннего и полезного отдыха детей. 

В дошкольном учреждении может проходить 12 конкурсов в год по 4–м направлениям. 

Ежемесячно в ДОУ проходит 1 конкурс. Ребенок за год участвует по выбору выбирает минимум в 

3-4 конкурсах. По рейтингу выходит 1 ребенок (5-6 лет) и 1 ребенок (6-7 лет) от ДОУ, победитель 

конкурса (1 место). 

Родитель принимает решение об участии/неучастии в конкурсе. Победители получают 

Дипломы, участники – Сертификаты. 

Воспитатель выполняет информационно-организационную роль: 

− информирует родителей о предстоящих конкурсах; 

− проводит работу по мотивированию родителей; 
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− может взять на себя роль родителя; 

− осуществляет мониторинг участия детей в конкурсах. 

Десять «лучших» участников от дошкольных учреждений участвует в городском Фестивале. 

В Программе развития системы дошкольного образования г. Перми до 2021 года 

определены приоритетные направления развития дошкольного образования города Перми на 

2019-2021 годы.     Программа включает в себя следующие содержательные Подпрограммы: 

«Роботроник»,   «Профи   КОП»,   «Речевик».   Данные   Подпрограммы   были   апробированы   в 

«пилотных» учреждениях города Перми. 

 
Подпрограмма «ПрофиКОП» 

Необходимость реализации подпрограммы связана с двумя факторами. Во-первых, в 

образовательном пространстве города разработан и широко внедрятся новый адекватный возрасту 

детей формат работы с дошкольниками – краткосрочные образовательные практики. Обычно, 

содержательное наполнение такого рода практик связано с практической деятельностью по 

созданию конкретного продукта. КОПы разработаны по всем направлениям ФГОС ДО и успешно 

реализуются в образовательном пространстве ДОУ. 

Предлагается этот современный, востребованный у всех участников образовательного 

процесса формат использовать для наполнения его новым содержанием, в частности, связанным с 

социальным окружением ребенка. 

Во-вторых, для реализации цели Стратегии 2030, связанной с формированием у детей 

готовности к профессиональному самоопределению, в системе школьного образования уже 

созданы и активно внедряются современные практико-ориентированные форматы работы с 

учащимися по профессиональной ориентации. Для обеспечения преемственности данного 

направления, необходимо также разрабатывать и внедрять в деятельность ДОУ адекватные, 

практико-ориентированные формы и методы работы с детьми по формированию у них первичных 

представлений о профессиональном мире взрослых, об основных различительных признаках 

профессий, о трудовой деятельности в целом. 

Новый формат КОП при реализации этого направления предполагает следующие 

разновидности Профи КОП: 

− профи КОП по изготовлению реальной продукции, которая является продуктом 

профессиональной деятельности: бижутерия, шляпки, предметы домашнего интерьера и т.д. 

Такого рода профи КОПы должны заканчиваться ярмаркой готовой продукции, где 

востребованность того или иного изделия дает оценку качеству продукта; 

− профи КОП по предоставлению услуг: аниматоры, парикмахеры, водители автотранспорта 

(электронных моделей машинок или мини-каров), продавцы и т.д. Результаты прохождения 

таких Профи КОП оцениваются в ходе соревнований и конкурсов среди детей, прошедших эти 

краткосрочные практики. 

Цель: развитее социально-коммуникативной и познавательной сферы детей посредством 

использования формата краткосрочных практик по формированию первичных представлений о 

профессиональном мире взрослых, об основных различительных признаках профессий, о 

трудовой деятельности в целом в образовательном процессе ДОУ. 
Задачи: 

1. Обеспечить включение детей 6-7 лет в деятельность по прохождению Профи КОП различной 

направленности с учетом возрастных особенностей детей. 

2. Апробировать и внедрить в образовательную среду ДОУ систему курсов Профи КОП различной 

направленности. 

3. Обеспечить наполнение материально-технической базы ДОУ оборудованием для активного 

погружения ребенка в систему Профи КОП. 

4. Организовать подготовку педагогов для проведения курсов Профи КОП. 

Ожидаемые результаты: 

1. Все дети подготовительных групп выбирают и проходят не менее двух курсов блока. Профи 
КОП за учебный год. 

2. Ежегодное участие в конкурсах для педагогов и детей по итогам реализации курсов 

блока Профи КОП. 
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Подпрограмма «Роботроник» 

Подпрограмма «Роботроник» возникла как логическое продолжение элемента предыдущей 

модели развития дошкольного образования, связанного с использованием в воспитательном 

процессе информационных технологий. Учитывая тот факт, что новые информационные 

технологии и цифровое интерактивное оборудование стремительно развиваются и обновляются, 

данное направление является актуальным и сегодня, так как ставит перед дошкольным 

образованием уже другие задачи. 

В частности, в системе администрирования все процессы обмена информацией, проведения 

мониторинговых процедур, выполнения запросов и отчетов должны проходить в электронном 

варианте в едином режиме на едином ресурсе. 

Относительно использования новых информационных технологий и цифрового 

интерактивного оборудования в образовательном процессе речь идет не об обучении детей этим 

технологиям, а об их использовании для развития дошкольников. Так, электронные 

интерактивные игрушки, образовательная робототехника позволяет эффективно формировать у 

детей логическое мышление и алгоритмические навыки, новейшие кинект тренажеры дают 

представление о ранее недоступных видах спорта (горные лыжи, большой теннис, парусный 

спорт и т.д.), интерактивные столы, доски формируют навыки получения нужной информации и 

ее использовании. 

Цель: предоставление детям старшего дошкольного возраста возможности приобретения 

опыта продуктивной практико-ориентированной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий и современного интерактивного цифрового оборудования. 

Задачи: 

1. Обеспечить приобретение опыта работы с образовательной робототехникой каждому 

дошкольнику подготовительной групп. 

2. Обеспечить включение каждого ребенка в прохождение игровых образовательных курсов с 

использованием интерактивных цифровых игрушек, кинект тренажеров, интерактивных 

песочниц и иного современного оборудования с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

3. Обеспечить наполнение материально-технической базы ДОУ оборудованием для активного 

погружения ребенка в мир цифровой интерактивной техники и новых информационных 

технологий. 

4. Обеспечить подготовку педагогов для проведения курсов по использованию электронных 

интерактивных игрушек, техники и современных информационных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ. 

5. Участие в системе конкурсов, соревнований, городских мероприятий подпрограммы 

6. «Роботроник». 

Ожидаемые результаты: 

1. Все дети подготовительных групп ДОУ проходят курс по образовательной робототехнике. 

2. В ДОУ реализуются программы по образовательной робототехнике для детей 

подготовительных групп. 

3. В ДОУ создана материально-техническая база для проведения занятий по образовательной 

робототехнике, курсов с использованием электронных интерактивных игрушек, 

мультимедийного оборудования. 

4. В ДОУ реализуются в системе КОП курсы по выбору с использованием электронных 

конструкторов, электронных интерактивных игрушек и современного интерактивного 

оборудования для дошкольников младших и средних групп. 

5. Ежегодное участием в конкурсах для педагогов и детей по образовательной робототехнике. 

 
Подпрограмма «Речевик» 

Подпрограмма является новой для инновационной деятельности системы образования города 

Перми. Работа по речевому развитию велась и ведется в рамках ОП ДОУ с учетом его 

приоритетного направления развития. 

Необходимость выделения подпрограммы «Речевик» в отдельный структурный элемент 

Концепции связана с потребностью в некоторых компенсаторных мерах после интенсивной 
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работы педагогического сообщества города Перми по реализации практической направленности 

деятельности детей. В частности речь идет о приоритетном направлении технического 

конструирования и моделирования в программах развития большинства дошкольных учреждений 

города, в том числе и в программе развития дошкольного образования Перми. 

Тем не менее, для успешного построения своего индивидуального образовательного 

маршрута, современный ребенок, помимо богатого опыта практических действий, должен иметь 

опыт продуктивного общения со взрослыми и со сверстниками. Только в общении и педагог, и 

родители смогут помочь ребенку определиться в своем выборе, найти для себя адекватные 

направления личностного развития. 

Как уже отмечалось выше, избыточность современного информационного потока, в который 

поневоле попадает ребенок, не способствует успешному речевому развитию, а зачастую 

«притормаживает» его, так как засоряет его сознание и мешает формированию словарного запаса 

на основе собственного опыта жизнедеятельности и общения со взрослыми. 

Проблема построения продуктивных коммуникаций может решиться при успешном речевом 

развитии ребенка, одним из важных составляющих которого является богатый и активный 

словарный запас ребенка. Создание условий для продуктивного речевого развития ребенка и 

является содержанием подпрограммы «Речевик». 

Цель: обеспечение детям старшего дошкольного возраста успешного речевого развития, 

формирования навыков построения продуктивных коммуникаций. 

Задачи: 

1. Обеспечить детям 6-7 лет приобретение опыта построения продуктивных коммуникаций в ходе 

курсов, разработанных на основе новых педагогических технологий с использованием 

интерактивной цифровой среды. 

2. Обеспечить включение каждого ребенка в прохождение КОП речевой и коммуникативной 

направленности. 

3. Адаптировать эффективные средства мониторинга речевого развития детей, в частности объема 

их активного словарного запаса. 

4. Обеспечить подготовку педагогов для проведения курсов по речевому развитию детей на основе 

новых педагогических технологий с использованием интерактивной цифровой среды. 

5. Принять участие в системе конкурсов, соревнований, городских мероприятий по блоку 

«Речевик». 

Ожидаемые результаты: 

1. Все дети подготовительных групп ДОУ проходят курсы по речевому развитию в системе КОП и 

курсов на основе новых педагогических технологий с использованием интерактивной цифровой 

среды. 

2. В ДОУ реализуются программы по речевому развитию и построению продуктивных 

коммуникаций на основе новых педагогических технологий с использованием интерактивной 

цифровой среды. 

3. В ДОУ реализуются в системе КОП курсы по выбору для речевого развития детей на основе 

реальной практической деятельности. 

4. Ежегодное участие в конкурсах для педагогов и детей по блоку «Речевик». 

5. -Подпрограмма «Речевик» включают программы курсов «В споре рождается истина. Баттлы», 

«Мы - блогеры», Программа квест - игр «Речевой калейдоскоп». 

Программы курсов «В споре рождается истина. Баттлы», «Мы - блогеры» рассчитана на 

дошкольников 6-7 лет и предполагает приобщение детей к миру речи, в том числе в процессе 

составления тематических блогов. 

Данные программы имеют четкую структуру: пояснительную записку (цель, задачи, 

результаты освоения программы); паспорт программы; условия реализации программы; 

содержание программы; учебно-тематический план. Достоинством этих программ является их 
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методическая проработанность. В программах в соответствии названием темы сформулированы 

цель и задачи. Цель отражает предполагаемый конечный результат, четко сформулирована, 

реальна, достижима. Задачи являются конкретными шагами по достижению цели, соответствуют 

содержанию и методам предлагаемой деятельности. Каждая встреча с детьми выстроена 

поэтапно, содержание каждого этапа адекватно его назначению (вводный, основной, 

заключительный), отражает конкретные действия педагога и детей, прогнозирует результат 

деятельности. Авторы программ раскрыли сущность сложных для детей понятий в конкретной, 

доступной, интересной форме. Завершается каждый курс состязательной активной формой 

(турнир баттлов, фестиваль блогов и блогеров группы), что правомерно и целесообразно на 

данном возрастном этапе дошкольного детства. 

 

Приоритетные направления ДОУ – физкультурно-оздоровительное и познавательное 

развитие. 

Приоритетные направления ДОУ складываются из мероприятий, направленных на работу с 

детьми, родителями и педагогами. 

Все участники образовательных отношений являются субъектами образовательной деятельности 

и реализации программы. 

Работа с педагогами: творческие мастерские, консультации, on-line конкурсы и конференции, 

работа по преобразованию среды групп и ДОУ. 

Работа с детьми: флешмобы, квесты, проекты, тематические мероприятия, направленные на 

физкультурно-оздоровительную и познавательную направленность. 

Работа с родителями: конкурсы, мастер-классы, проекты, акции. 

Вот некоторые из них: 

-Научно-практическая конференция «Юный исследователь» 

-Флешмоб «Планета «Спорта» 

-Акция «Самая спортивная семья» 

-Проект «Спортивные педагоги-спортивные дети» 

-Ярмарка проектов для педагогов по приоритетным направлениям ДОУ. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов 

 
Характеристика видов детской деятельности 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 
Формы работы Способы Методы Средства 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Чтение Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

Ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический 

материал 
Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты:  объекты 

растительного  и 

животного   мира, 

реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 

Наглядный 

практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

Предметы 

материальной 

культуры, 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы, 

Наглядный материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 
материал 

ТСО 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игра 

Организация выставок 

работ 

Праздники 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей дошкольного возраста - это ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Технологии, используемые в работе МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми 

 

Современные реалии и требования, предъявляемые государством к качеству воспитательно- 

образовательной работы в детском саду, предполагают, что педагог должен владеть 

необходимыми педагогическими технологиями. Технология происходит от греческих слов 

«мастерство, искусство» и «закон, наука», то есть - «наука о мастерстве». 

В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии; 

2. Технологии проектной деятельности; 

3. Технологии исследовательской деятельности; 

4. Информационно-коммуникационные технологии; 

5. Личностно ориентированные технологии; 

6. Социоигровые технологии. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧА 

1. Овладение набором простейших форм и способов поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

2. Увеличение резервов здоровья 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная 

4. Артикуляционная 

5. Динамические паузы 

6. Релаксация 

7. Двигательная терапия, музыкотерапия 

8. Цвето и звукотерапия, песочная терапия. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЗАДАЧА 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение детей в сферу 

межличностного взаимодействия 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3. Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения. 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАЧА 

Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

− эвристические беседы; 

− постановка и решение вопросов проблемного характера; 

− наблюдения; 

− моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

− опыты; 
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− фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

− «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

− подражание голосам и звукам природы; 

− использование художественного слова; 

− дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

− трудовые поручения, действия. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧИ 

1. Стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных 

программ; 

2. Сформировать основы информационной культуры его личности, повысить профессиональный 

уровень педагогов и компетентность родителей. 

Особенности использования ИКТ 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

− Исследовательский характер 

− Легкость для самостоятельных занятий детей 

− Развитие широкого спектра навыков и представлений 

− Возрастное соответствие 

− Занимательность. 
 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧИ 

1. Гуманистическая направленность содержания деятельности ДОУ 

2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка, 

реализация ее природных потенциалов, индивидуальный подход к воспитанникам. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

− Игры, спортивные досуги, НОД 

− Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность 

− Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды 
 

СОЦИОИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧИ 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-взрослый» для 

обеспечения душевного благополучия. 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, протестного поведения 

3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного взаимодействия 

4. Решение задач «социального» закаливания 

5. Развитие навыков полноценного межличностного общения, позволяющего ребенку понять 

самого себя. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

− Коллективные дела, работа в малых группах на НОД, тренинги на умение договариваться 

− Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры 

− Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки 

− самопрезентации 

Технологический подход, т. е. новые педагогические технологии гарантируют достижения 

дошкольников в период дошкольного детства, а также при дальнейшем обучении в школе. 

Каждый педагог - творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание 

технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом 

уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающем состоянии. 



62 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

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

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Н.И. Фрейлах представляет 

классификацию методов организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственно образовательной 

деятельности с детьми. Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» 

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая 

деятельность не   выделяется   в   качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой 

для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность – направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и странами),   ОБЖ,   освоение   средств   и   способов   познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и видами деятельности. 

Музыкальная деятельность – организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальными руководителями ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН., которые проводятся инструктором по 

физической культуре ДОУ. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 
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− наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

− индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

− создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

− трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

− индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

− работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

− п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 

− с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

− свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

Во    2-ой    половине    дня     организуются     разнообразные культурные     практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации    общения    и    накопления    положительного     социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально - 

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. 

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

происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и   интересам. Возможность  играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду   могут осуществляться в форме 

самостоятельной  инициативной деятельности: 

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

− развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; 
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− речевые игры; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; 

− самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

− «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, 

не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива и семьи. 
 

Цель взаимодействия ДОУ и   семьи:   вовлечение   родителей   в   образовательную 

деятельность дошкольного учреждения, создание условий для развития взаимозависимых и 

ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольников. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

5. взаимодействие сотрудников детского сада с родителями детей, направленно на 

6. обеспечение единства и согласованности воспитательных 

воздействий. 

Условия успешного взаимодействия с семьей подразделяются на социально-правовые, 

информационно-коммуникативные, перспективно-целевые, потребностно-стимулирующие. 
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− Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах,   письмах, 

рекомендациях, также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон (формы 

договора с родителями, устав, закон об образовании, конвенция прав ребенка) 

− Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть осведомленными в 

вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ и т. д. (формы, информационные 

стенды, родительские групповые и общие собрания) 

− Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнюю 

перспективу, обеспечение   прозрачности   и   доступности   для   сотрудников   и   родителей 

в изучении   данных   планов,   предоставление   права   родителям    участвовать    в 

разработке индивидуальных проектов-планов-программ и   выборе   точек   пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. (формы: планы работы с семьей, 

индивидуальные маршруты с семьей) 

− Потребностно-стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет конструктивным, если 

оно опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий семей; 

стилей семейного воспитания; ребенка во всех его сферах развития; рейтинга проводимых 

в ДОУ форм сотрудничества с   семьей,   позволяющего   своевременно   корректировать 

их содержание и структуру проведения. Только в этом случае ДОУ сможет оказать 

своевременную социально-психолого-педагогическую   поддержку   семье   и   ребенку 

(формы: мониторинг, анкеты, индивидуальные маршруты, альбомы и т.д.) 
Процесс воспитания детей будет успешным только, если родители 

− признают систему воспитания и обучения детей, реализуемую в ДОУ; 

− готовы согласовывать действия по решению проблем воспитания и обучения детей со 

специалистами ДОУ, выполняя их рекомендации; 

− готовы оказывать помощь в совместной работе по воспитанию дошкольников; 

− проявляют   взаимное   доверие   во    взаимоотношениях    между    педагогами    и 

родителями,   понимают   нужды    и    интересы    ребенка, а также    и    свои    обязанности 

как воспитателей; 

− признают и укрепляют  авторитет педагога в семье и родителей в детском саду; 

− устанавливают продуктивное взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ на 

основе критики и самокритики. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» разработана на 

основе изучения контингента родителей (образовательный,   возрастной,   материальный 

уровень) с учетом их социального заказа как активных участников педагогического процесса. 

Изучение социального заказа родителей осуществлялось на основе анкетирования и 

интервьюирования. В целом для основного контингента родителей характерен средний уровень 

жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 

воспитание и подготовить к школе. 

Одним из условий, способствующим правильному социальному развитию детей, является 

наличие единых требований взрослых к ребенку, без которых снижается эффективность 

воспитательного процесса, тормозится формирование у детей волевых компонентов 

деятельности, самостоятельности, ответственности, а также эмпатии и способности заботиться о 

других, что составляет основу нравственного поведения у детей дошкольного возраста. 

Однако выработать единые требования к детям возможно, только если между членами 

педагогического коллектива, а также между воспитателями и родителями детей будет 

установлено эффективное деловое партнерство. Основой этого партнерства также является 

личностно-ориентированная модель взаимодействия. 

Программа предполагает реализацию совместных усилий педагогов и родителей в 

воспитании полноценной личности ребенка, его целостном развитии. 
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Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности 

ребенка 

Задачи 

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы работы, с учетом 

специфики дошкольного учреждения, особенностей, запросов и возможностей педагогов и 

родителей. 

 

Взаимодействие с семьей 
 

Задачи Формы сотрудничества 

1. Изучение мнения родителей об 

организации режима дня, питания, 

оздоровительной, образовательной  и 

досуговой деятельности ДОУ, 

условиях содержания детей в детском 

саду. 

2. Обеспечение «включенности» в 

жизнедеятельность ДОУ. 

3. Просвещение по вопросам обучения, 

воспитания, здоровья. 

4. Формирование психолого- 

педагогической культуры родителей. 

5. Выработка единых требований 

взрослых к ребенку в осуществлении 

духовно-нравственного воспитания детей. 

6. Изучение и пропаганда передового 

опыта семейного воспитания, семейных 

традиций. 

7. Организация партнерства на основе 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. 

8. Определение качества работы 

педагогов ДОУ. 

9. Определение родительского спроса 

на оказание дополнительных услуг. 

− Анкетирование, интервьюирование родителей 

− Консультативный пункт: 

− «Речевое развитие детей» 

− «Психолого-педагогическое руководство 

− «Укрепление здоровья» 

− «Подготовка к школе» 

− «Общение детей в коллективе» 

− Тематические праздники, вечера, концерты, 

− спортивные соревнования 

− Открытые просмотры педагогического 
процесса 

− Художественные  выставки,  конкурсы, 

экспозиции, ярмарки результатов 

деятельности детей, педагогов, родителей 

− Родительские собрания 

− Индивидуальные консультации 

− Консультации узких специалистов (логопеда, 

психолога,        музыкального         руководителя, 

ст. медсестры) 

− Наглядная информация для родителей 

− Общение с использованием интернет технологий 

(электронная почта, сайт) 

− Детско-родительская конференция 

− Олимпиады 

− Конкурсное движение 

− Мастеркие 

− Родительские КОПы 

 
Модель взаимодействия ДОУ и родителей 

 

 

 
 

 

 
 

1.Создавать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

2. Планировать 

работу с родителями 

на основе анализа 

структуры 

3. Привлекать 

родителей к участию 

в жизнедеятельности 

4. Оказать помощь 

родителям в 

воспитательном 
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Направления работы с родителями 

Формы работы 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала 

детей и родителей 

родителями семейного социума и 

психологического 

климата 

и управлении ДОУ процессе 

 

 
 

 

 

Оказание помощи 

семье в воспитании 

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс 

Культурно- 

просветительская 

работа 

Создание условий 

для реализации 

личности ребенка 
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Есть мероприятия, которые ежегодно повторяются. Поэтому составляем перспективный план 

работы с родителями. 

 
Планирование работы с родителями 

 

№ Название мероприятия, формы проведения Дата Ответственные 

1. Родительские собрания в группах «Воспитание и 

развитие детей в ДОУ», «Психологические 

особенности возраста» детей»» 

сентябрь, 

октябрь 

воспитатели 

групп 

2. Участие родителей в создании РППС (развивающей 

среды) 

в течение 

года 

воспитатели 
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3. Участие родителей в праздниках, развлечениях в течение года муз. 

руководитель, 

воспитатели 

4. Дни открытых дверей для родителей в течение года заведующий 

5. Анкетирование родителей «Социальный портрет 

семьи», 

«Мнение родителей о работе ДОУ» 

сентябрь 

май 

воспитатели 

групп 

6. Консультации по запросам родителей в течение 
года 

заведующий 

7. Родительское собрание «Итоги года» май заведующий 

8. Оформление родительских уголков ежемесячно воспитатели 

групп 

9. Семинар для родителей «Адаптация детей к ДОУ» (с 

экскурсией по ДОУ для вновь оформляющихся детей 

и их родителей) 

в течение 

года 

воспитатель 

группы 

10. Совместное проведение с детьми праздников и 

досугов: 

- Осенние праздники 

- Новый год; 

- День защитников Отечества; 

- 8 Марта; 

- Выпускной бал 

 
 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

11. Родительское собрание совместно с педагогом- 

психологом «Скоро в школу» (в форме 

интерактивного семинара) 

апрель воспитатели 

группы 

 

На основе этого плана воспитатели составляют перспективный план   работы   с 

родителями для своей группы. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения   заложены 

следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье. 
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На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

− с семьями воспитанников; 

− с будущими родителями. 
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

− ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

− ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на разностороннее 

развитие ребенка; 

− участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 
 

Участие 

родителей в жизни 
Формы участия Периодичность 

сотрудничеств 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 
3-4 раза в год по мере 

необходимости 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

1 раз в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», др.) 

- памятки; 

- информация на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары- 

практикумы, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 
 

1 раз в квартал 
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В воспитательно- - дни открытых дверей постоянно по годовому 

образовательном - дни здоровья. плану 

процессе ДОУ, - недели творчества  

направленном на - совместные праздники, развлечения.  

установление - встречи с интересными людьми  

сотрудничества и - участие в творческих выставках, смотрах-  

партнерских конкурсах  

отношений   

с целью вовлечения   

родителей в единое   

 

 

 

 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

− осуществление    индивидуально    ориентированной    психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом   особенностей 

психофизического развития   и   индивидуальных   возможностей   детей   (в   соответствии 

с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Модель взаимодействия специалистов в МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» 

разработана в процессе нашей работы и представлена в таблице. 
 

 
Образовательные 

области 
Вид деятельности Задачи Участники 

Социально- 

коммуникативное 

Работа с проблемными 

детьми 

Взаимопросмотры 

Планирование работы 

Консультирование 

Диагностика 

Развивать 

эмоциональную 

сферу. 

Проводить коррекцию 

эмоциональных 

нарушений. 

Развивать навыки 

общения. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

методист, родители 

Познавательное Создание предметно- 

развивающей среды. 

Планирование 

работы. 

Взаимопросмотры 

Диагностика 
Работа с проблемными 

Развивать 

восприятие. 

Формировать 

наглядно-образное 

мышление. 

Развивать зрительную 

координацию, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО, воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 
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 Детьми 
Консультирование 

расширять кругозор зам.зав. по ВМР, 
родители 

 

 

Речевое Создание предметно- 

развивающей среды, 

Планирование 

работы. 

Взаимопросмотры 

Диагностика 

Работа с 

проблемными 

детьми 

Консультирование 

Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие и 

коррекцию речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, 

становления разных 

видов детской 

деятельности, на 

основе овладения 

языком своего 

народа. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

зам.зав. по ВМР, 

родители 

Художественно- 

эстетическое 

Создание предметно- 

развивающей среды 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

Диагностика 

Планирование работы 

Консультирование 

Развивать 

художественно- 

творческие 

способности детей. 

Знакомить с 

искусством и его 

средствами. 

Раскрывать 

творческий 

потенциал и 

стремление к 

самовыражению. 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

зам.зав. по ВМР, 

родители 

Физическое 

развитие 

Создание предметно- 

развивающей среды 

Организация 

спортивных 

мероприятий 

Работа с 

проблемными детьми 

Диагностика, 

Соконсультирование 

Планирование 

Развивать 

двигательную сферу 

ребенка, 

корректировать 

двигательные 

нарушения. 

Формировать 

здоровый образ 

жизни, 

Формировать 

правильную осанку 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

зам.зав. по ВМР, 

родители, 

медицинская сестра 

 
Интеграция и координация деятельности воспитателей и специалистов: 

- Согласование разделов по 

направлениям деятельности 

и образовательным областям 

- Установление связи 

образовательных задач 

- Обсуждение и формулирование 

общих понятий 

- Согласование времени 

- взаимные 

консультации 

педагогов по вопросам 

изучения одних и тех 

же процессов, явлений, 

тем, проблем в 

образовательном 



72 
 

  процессе, 

- ППК, 

- Педагогические советы 

 
 

Логопедический пункт создан в дошкольном образовательном учреждении в целях 

оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи, в освоении ими 

образовательной программы. Основными задачами логопедического пункта являются: 

коррекция нарушений в развитии речи воспитанников; разъяснение специальных знаний по 

логопедии среди педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников. 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники дошкольного образовательного 

учреждения, имеющие нарушения   в   развитии   речи:   фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения - 

фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности 

органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

В первую очередь в логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие 

нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению образовательной 

программы (дети с общим, фонетикофонематическим и фонематическим недоразвитием речи). 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые 

и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем- 

логопедом. В расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению образовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР 8 месяцев. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 - 20 минут. 

ФН – 2 -3 раза в неделю; ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями. 

Зачисление в логопедический пункт воспитанников из числа обследованных и 

зарегистрированных производится в течение   всего   учебного   года.   Предельная 

наполняемость логопедического пункта не более 25 человек. 

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение   всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии речи. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на данный 

момент лежат традиционные, классические программы: 

1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. М.: 2004. 

2. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

М.: 1991. 
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4. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и методические 

рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

5. Филичева Т.Б.,   Чиркина   Г.В.   «Программой   коррекционного обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», пособием «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального сада» М., 2012г. 

Цель работы логопедического пункта - обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условиях логопункта. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений. 

Одной из основных задач учителя-логопеда является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ. 

2. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия. 

4. Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

5. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

6. Развитие психических функций: слухового внимания, 

зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на 

устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

7. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и 

специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам 

воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 

Предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

− составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

− составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической работы с 

подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей. Зачисление на занятия и 

выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В связи с этим, диагностическое 

направление работы включает обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а 

также в середине учебного года; 
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• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

• дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

5-6 

лет 

− закрепление детьми на логопедических занятиях в игровой форме лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи, правильного звукопроизношения. Дети получают хороший 

опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также 

способствует реализации деятельностного принципа коррекции. В нашем логопедическом 

кабинете большое разнообразие дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой 

моторики, зрительно-пространственной ориентации; 

− активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 

навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления результатов 

в домашних условиях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-дошкольников 

является: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

− овладение речью как средством общения и культуры; 

− обогащение активного словаря; 

− развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи; 

− развитие речевого творчества; 

− знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

− развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

В работе по остальным образовательным областям («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при 

ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. Более подробно 

модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в схемах 

взаимодействия. Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

исследования с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-образовательного 

процесса. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 
Планируемые результаты логопедической работы 
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Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями 

речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на 

протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, 

овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется 

общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и 

развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей других 

воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт, а также родителей школьников младших 

классов СОШ. Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного ребенка, при 

раннем выявлении детей с   тяжелыми   нарушениями   речи   (ОНР,   дизартрия,   алалия, 

заикание, нарушение слуха, дети с билитвизмом) и задержкой психоречевого развития, 

родителям (законным представителям) во время индивидуальной консультации предлагается 

обратиться за помощью в городскую ПМПК для определения их дальнейшего образовательного 

маршрута, в том числе переводе в специализированные образовательные учреждения (группы), с 

целью достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих 

подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме (семинар-практикум, 

выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по 

вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является 

условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда 

ДОУ. 

Организация системы взаимодействия с педагогами. 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» при 

ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он может 

помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены ниже (см. 

«Модели взаимодействия»). 

6-7 

лет 

• 

• 

• 

• 

• 

правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

чётко дифференцировать все изученные звуки; 

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 
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Таким образом, коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников с неблагоприятной динамикой 

развития нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 

В ДОУ функционирует ППк, работа которого регламентируется Положением о психолого- 

педагогическом консилиуме, утвержденным заведующим детского сада. 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с неблагоприятной динамикой развития, испытывающих трудности 

в освоении образовательной программы дошкольного учреждения, развитии и социальной 

адаптации. 

Психолого – педагогическое сопровождение предполагает поддержку психически здоровых 

детей, у которых на определённом этапе возникают какие – либо трудности в освоении программы 

образовательного учреждения (соматически ослабленные, педагогически запущенные, со 

сложностями в психологическом или речевом развитии, с поведенческими проблемами). 

Разрабатываемые специалистами и воспитателями индивидуально-ориентированные 

коррекционно-развивающие программы учитывают личностные особенности обучающихся, 

рекомендации психолого-медико-педагогической консилиума. 

Индивидуальные коррекционные занятия планируются в целях более успешного 

продвижения в общем развитии воспитанников с неблагоприятной динамикой развития коррекции 

недостатков их речевого и психологического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Развитие и коррекция речи на логопедическом пункте осуществляется в соответствии с 

Программой коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни», пособием «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального сада» авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Цель данной программы - устранить 

речевой дефект детей и предупредить возможные трудности в усвоении школьных знаний, 

обусловленные речевым недоразвитием. Содержание работы включает в себя помощь детям в 

практическом усвоении лексических и грамматических средств языка; формирование 

правильного произношения; подготовка к обучению грамоте, развитие навыков связной речи в 

ходе фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. В программе выделен особый 

раздел по организации деятельности логопеда с группой детей, обозначены направления 

образовательной и коррекционной работы, направленной на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. Упор в коррекции интеллектуального развития сделан на формирование 

познавательной активности. С детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

фонетическое или фонетико-фонематическое недоразвитие речи, учитель – логопед проводит 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия в рамках логопункта. Но практика 

показывает, что результативность работы по коррекции речевого развития дошкольников 

можно значительно повысить, если начинать данную коррекцию в более раннем возрасте. 

Поэтому одной из задач данной образовательной программы является создание системы работы по 

раннему выявлению детей с речевой патологией и педагогическому сопровождению таких детей 

в условиях детского сада и семьи. 
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Нормативная база • Приказ Минобрнауки РФ от 30.08. 2012 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 в ред. от 21. 01.2019 

«Об утверждении ФГОС дошкольного образования» 

• Министерство просвещения РФ выпустило 06 августа 2020 года 

распоряжение № Р-75 ″Об утверждении примерного положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

• Министерство просвещения РФ распоряжением от 9 сентября 2019 г. 

№ 93 утвердило примерное Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

Перечень программ 

и технологий 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико- фонематическим недоразвитием» 

Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет» 

Перечень пособий Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей 

Агранович З.Е Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5-7 лет 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Нищева Н.В Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. 
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Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

В работе психологической службы дошкольного подразделения выделяются два основных 

направления работы – актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных с теми 

или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в их поведении, 

общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

ребенка, на формирование его психологической готовности к школе. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-педагогической комиссией ДОУ, 

воспитанника направляют на городскую психолого-педагогическую комиссию. По результатам 

заключения ГПМПК составляется индивидуальный образовательный маршрут. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении основной общеобразовательной программы. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для детей с ЗПР и детей «группы 

риска» в течение года проводится дополнительное обследование специалистами ДОУ в 

соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов. Составленные планы развития 

корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности освоения 

основной общеобразовательной программы. Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в 

планах индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах обследования детей. 

Для детей подготовительных групп проводится диагностика готовности к школе на начало 

учебного года, с целью планирования коррекционной работы, и в конце года для отслеживания 

динамики развития детей. 

1. Психологическая диагностика. 

Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих полноценному 

развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психическом состоянии. Диагностическое обследование проводится также после проведения 

коррекционно-развивающей работы с целью отслеживания результативности принятых мер. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Она включает в себя следующие формы работы: 

− психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах), 

− развивающие игры; 

− индивидуальные психокоррекционные занятия; 

− тренинговые занятия; 

− занятия по подготовке детей к школьному обучению. 

3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е. 

предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии детей 

служит информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С 

этой целью психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые консультации с 

педагогами и родителями. Также психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и 

детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

4. Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование в ДОУ проводится по поводу проблем ребёнка, 

особенностей его развития. 

5. Психологическая поддержка деятельности ДОУ. 
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В рамках данного направления психолог оказывает помощь в построении системы 

управления коллективом ДОУ, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых 

перестановок. 

В работе психологической службы дошкольного подразделения выделяются два основных 

направления работы – актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных с теми 

или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в их 

поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого ребенка, на формирование его психологической готовности к школе. 

Педагог-психолог МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» для разработки 

индивидуальной программы или групповой развивающей и коррекционной работы с детьми 

использует следующие программы и технологии: 

 

Нормативная база − Конвенция о правах ребенка. 20.11.1989г. 

− Закон об образовании в РФ от 27.12.1012г. 

− Приказ Минсоцтруда и социальной защиты РФ № 514 от 24.08.2015г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

− Приказ Минобрнауки РФ от 30.08. 2012 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

− Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 в ред. от 21. 01.2019 

«Об утверждении ФГОС дошкольного образования» 

− Министерство просвещения РФ распоряжением от 9 сентября 2019 г. № 

93 утвердило примерное Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

Перечень программ 
и технологий 

− Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. «Психологические занятия с 

дошкольниками. Цветик-семицветик». 

− Севостьянова Е.О. Хочу все знать. Развитие интеллекта детей 5-7 

лет. 

− Хухлаева О.В. «Тропинка к своему я». Программа занятий с детьми 
5-6 лет. 

− С.Г. Шевченко.Подготовка к школе детей с ЗПР. 

− Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в 
подготовительной группе». 

− Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе» 

− Костина Л.М. «Игровая терапия с тревожными детьми»- программа 

«Сказочная шкатулка» 

Перечень пособий − Стребелева, Е. А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 
отклонениями в развитии 

− Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. 

− А.Н.Веракса.М.Ф.Гуторова.Практический психолог в детском саду. 

− Политика О.И. «Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью – сценарий коррекционно-развивающих занятий 
для детей с СДВГ» 

− Безруких М.М, Филиппова Т.А. «Ступеньки к школе» 
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Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении основной общеобразовательной программы. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого воспитанника 

группы в течение года проводится дополнительное обследование специалистами ДОУ в 

соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов. Составленные планы развития 

корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности освоения 

основной   общеобразовательной   программы.   Мониторинг   проводится   2 раза в год, 

фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах 

обследования детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией ДОУ, 

воспитанника направляют на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

Содержание работы по освоению образовательных областей в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности, где есть дети с ОВЗ и инвалидностью, также ориентировано на 

разностороннее развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как 

физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые заключением психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Обследование детей, в том числе обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется по 

направлению образовательных организаций с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

Получение заключения ПМПК – важнейший этап в подтверждении статуса ребёнка с ОВЗ. 

Следует отметить, что психолого-медико-педагогическая комиссия работает в двух 

направлениях: 

− обследует детей, 

− даёт рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи созданию для 

них условий в образовательных организациях. 

Сотрудники дают рекомендации, которые необходимо организовать для обучения ребёнка с 

ОВЗ в ДОУ по ФГОС с использованием адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗ – либо основной, либо индивидуальной. 

Задачи по освоению образовательных областей решаются интегрировано, в том числе, в 

ходе психолого-педагогической и коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью наряду с задачами, отражающими специфику нозологии, с обязательным 

психологическим и коррекционным сопровождением. Содержание образовательной программы 

должно обеспечивать социализацию детей с ОВЗ в среде сверстников, а также достижение 

максимальной реабилитации и абилитации. Конкретное содержание образовательной деятельности 

в комбинированных группах для детей с ОВЗ представлено в адаптированных образовательных 

программах МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово», разработанных и утвержденных в 

МАДОУ. В группах осуществляется не только реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающей коррекцию нарушений развития, но и 

социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и иные педагогические работники (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, социальный педагог) при условии, что родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии со взрослыми, сверстниками, 

родителями. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Педагог-психолог принимает участие в работе по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Работу по 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляет воспитатель, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с планом. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности, где есть дети с ОВЗ (ТНР) руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность образовательной программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

В учреждении созданы комфортные и безопасные условия пребывания детей и сотрудников, 

соответствующие действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и 

правилам. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно - 

пространственной среды, которая обеспечивает реализацию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения выстроено в соответствии со 

следующими принципами: 

− информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и 
активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

− вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями; 

− полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно- 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметно-развивающей среды; 

− педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

− трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей 
среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства. 

− Материально-технические условия программы 

Здание детского сада оборудовано ОПС, пожарная сигнализация выведена на пульт ООО 

«Центральная станция мониторинга Агентства охраны «СОВА», в каждом здании дошкольного 

учреждения установлена система пожарной безопасности «Стрелец-Мониторинг». 

На аутсорсинг было выведено шесть услуг: охрана, уборка территории, клининговые услуги по 

уборке помещений, стирка белья, обслуживание здания, организации питания. Организацию 

питания воспитанников осуществляет подрядная организация в лице ИП «Яксун В.В.» 

В детском саду имеются: 

− 44 групповых комнаты (14 – в 1 корпусе, 14 - во 2 корпусе, 16 – в 3 корпусе ), которые 

оснащены современным оборудованием и игрушками в соответствии с возрастом детей; 43 
спальни. 

− 3 музыкальных зала, 3 физкультурных зала. Залы оснащены техническими средствами: 

музыкальными центрами, мультимедийным оборудованием, пианино; 

− современная просторная спортивная площадка, на которую положено эластичное высоко- 

износостойкое покрытие на основе резиновой крошки, смонтировано разнообразное 
спортивное оборудование (Целинная 11-а, Евгения Пермяка 8-а); 

− специальные помещения для коррекционной работы с детьми, кабинеты узких специалистов: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре имеются в обоих корпусах; 

− кабинеты дополнительных образовательных услуг для реализации программ с 

использованием ИКТ-технологий («Пермячок.ru») и робототехники, оборудованные 

современными техническими средствами: интерактивной доской, ноутбуками, базовыми и 

ресурсными робототехническими наборами Lego EDUCATION WeDO, программным 

обеспечением к ним. А также в кабинете имеются комплекты образовательных конструкторов 

LEGO DUPLO, GIGO с набором заданий. 
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Для обеспечения КОП технической направленности приобретены: интерактивные доски, 

ноутбуки, планшеты; базовые и ресурсные робототехнических наборы Lego EDUCATION WeDO 

1.0, программные обеспечения к ним; образовательные конструктора LEGO («Моя первая 

история», «Первые конструкции», «Первые механизмы», «Построй свою историю», «Лото с 

животными», т.д.) с программным обеспечением и набором заданий, LEGO DUPLO; мини-работы 

«Мышка», «Ботли» ; цифровая лаборатория «НАУРАША». 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда (ДАЛЕЕ – РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. полифункциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности; 

6. безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное   благополучие   детей   во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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По результатам самоанализа организации развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово», проведенного педагогическим коллективом в 2019 г., 

педагогический коллектив детского сада оценил РППС на 107,3 баллов из максимального 

возможного количества – 110 баллов. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 

МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 

Музыкально- 

спортивный зал 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания, 

конференции и прочие 

мероприятия для родителей 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Маты 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача; 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Медицинское оборудование 

Холлы ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 

Информационные стенды для 

сотрудников и родителей 

Стенды для демонстрации детских 

рисунков 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Экспериментально  – 

исследовательская деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность; 
Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Клумбы, цветники. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 
и развлечения 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Расширение индивидуального 

двигательного  опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 



77 
 

  Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, в т.ч. 

массажные; обручи и кольца 

Центр 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы (ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Столы для игр с песком и водой 

Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 
Природный и бросовый материал 

Материал по астрономии (ст, подг.) 

Центр развивающих 

игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, преобразование 

познавательного  опыта в 

продуктивной  деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр  по   возрасту детей   («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье», «Кафе», 
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  «Турагенство» др.) 
Предметы - заместители 

Центр безопасности Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Центр краеведения Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Государственная и Пермская 

символика 

Реализация приоритетного 

направления «Пермячок.ru: 

Обучение с увлечением» (ст и 

подг.гр) 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 
Детская художественная литература 

Центр книги и 

развития речи 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по  темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной  литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов, маски 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации, театральные 

атрибуты 

Центр продуктивной 

деятельности 

Проживание, преобразование 

познавательного  опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Цветные карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин 

Стеки, доски для лепки 

Наличие цветной бумаги и картона 

Трафареты для закрашивания 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 
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  Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы – раскраски 

Доски для рисования мелками 

Мольберты 

Палитра, ёмкости для воды, красок, 

клея 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Алгоритмы для продуктивной 

деятельности 

Вариации задумок для творчества 

детей 

Музыкальный центр Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Альбом с известными 

композиторами 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей с записями 

музыкальных произведений 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические 

пособия 

Игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные шкатулки, 

электро-музыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки) 
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3.3. Описание особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

В основу программы положено комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ, что позволяет выстраивать стратегию и 

тактику образовательного процесса и обеспечить реализацию задач и содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Комплексно-тематический план составлен в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, на материале методического пособия «Развивающие занятия с детьми» 

под редакцией Л.А.Парамоновой. 

Тематика во всех возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Каждая неделя учебного года посвящается 

определённой теме, отражающей события окружающей и общественной жизни 

(сезонные изменения в природе, государственные и общественные праздники), 

представления об окружающем мире, определённые основной общеобразовательной 

программой, в той последовательности и логике, в которой ребёнок встречается с ними 

в своей жизни. Предлагаемые программные темы - «Неделя здоровья и спорта», «День 

матери», «Игра и игрушки», «Профессии», 

«Книжкина неделя» и др. - доступны детям, рассчитаны на положительное 

эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них соответствующей 

мотивации в образовательном процессе. Еженедельно планируется итоговое 

тематическое мероприятие – событие, мотивирующее детскую деятельность, 

позволяющее удерживать внимание и интерес детей к теме, делающее образовательный 

процесс лёгким и увлекательным. 
 

В МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г Перми традиционными стали такие 

мероприятия как: 
 

-Конкурс творческих работ детей и их родителей «Осенние фантазии», «Золотые 

руки наших мам», «Новогодняя игрушка и символ года»; 

-Творческий конкурс для детей «Конкурс чтецов», «Минута славы»; 

-Флешмоб «Танцевальная семья»; 

-«Неделя здоровья»; 

- Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

-Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

-Фестиваль Аква аэробики «АкваMIX» 

- Летний период – создание РППС на территории ОУ (трудовая деятельность, ландшафтный 

дизайн, создание летних фотозон); 

Зимний период – создание РППС на прогулочных участках ОУ (строительство снежных 

архитектур, оформление улицы и фасада ДОУ к Новому году) 

Праздники: 
X – Праздник Осени. День матери. 
XII– Новый год. 
II – День защитника отечества. 
III – 8 Марта. Масленица.  
IV–День смеха. 
V– Выпускной бал.  
VI – День защиты детей. 
VII, VII – Летние праздники, развлечения. 
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3.4 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания по ОО 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможности: 

-осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 

-организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению программы дошкольного образования, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы 

с детьми. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам: 

1.Учет возрастных особенностей 

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- 

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также 

активизации двигательной активности ребенка; 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям; Оборудование для продуктивной деятельности 

групп представлено оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 

оборудованием общего назначения. 

Набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации; оборудование для конструирования включает строительный материал, 

детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования, различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми, дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания. 

Группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности в музыкально-физкультурных залах 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания 

и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Программное обеспечение 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 5-е изд. М., 2015. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний возраст. 

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Младший дошкольный возраст (3—5 лет). 

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5—7 лет). 
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Учебно-методический комплект (по образовательным областям) 

1. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2—3 лет. 2-е изд. М., 2015. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3—4 лет. 2-е изд. М., 2015. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4—5 лет. 2-е изд. М., 2015. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. 2-е изд. М., 2015. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6—7 лет. М., 2014. 

6. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 2-е изд. М., 2015. 

7. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2015. 

8. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2015. 

9. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2015. 

10. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2015. 

11. Развивающие занятия с детьми 6—7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2015. 

12. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2—3 лет. М., 2014. 

13. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. М., 2015. 

14. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5—7 лет. М., 2015. 

 

Методические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2014. 

3. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. М., 2004. 

4. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М., 2004. 

5. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

7. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст 

/ Сост. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2008. 

8. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст 

/ Сост. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2009. 

9. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического 

образования дошкольников. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. М., 2003. 

2. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина». М., 2014. 

3. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка». М., 2014. 

4. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

5. Павлова Л.Н. У кого какая мама. Животные и их детеныши. М., 2012. 

6. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004. 

7. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). М., 2003. 

8. Протасова Е.Ю. Короткие слова: речевые упражнения. Подготовка к школе. М., 2006. 

9. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. М., 2003. 

10. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). 

М., 2003. 

Литература для самообразования педагогов 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем 
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дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьей. М., 2004. 

2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека 

работников дошкольных учреждений. М., 2002. 

3. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического 

общения. M., 2008. 

4. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006. 

5. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома: Учеб.-метод. пособие — кн. 

CD и CD-диск. М., 2009. 

6. Рыжова Н.А. и др. Мини-музей в детском саду. М., 2008. 

7. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. М., 

2011. 19.Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников 

чтению, письму, 

счету. М., 2001. 
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3.5. Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

− построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

− решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» 

придерживается следующих правил: 

− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

− Формирование культурно-гигиенических навыков. 

− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

− Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

− Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

− Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Примерный режим дня 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога общего 
характера 

Утренний прием детей, свободная 

деятельность в группе. 

7.00-8.10 Общение с родителями. Самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 
сверстниками 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 Формирование культурно-гигиенических 
навыков, самообслуживания. 

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 Предметная деятельность, разные виды игр по 

инициативе ребенка под руководством 
взрослого. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(игры-занятия по подгруппам) 

9.30-9-40.00 

9.50-10.00 
Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование с материалами под 

руководством взрослого, восприятие музыки, 
художественной литературы. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 Двигательная активность, самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 Формирование культурно-гигиенических 
навыков, самообслуживания. 

Сон 12.00-15.00  

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.15-15.30 Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 Формирование культурно-гигиенических 
навыков, самообслуживания. 

Активное бодрствование 15.50-19.00 Самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальное общение педагога с детьми. 

Непосредственно- 

образовательная деятельность 

(игры-занятия по подгруппам) 

16.30-16.40 

16.50-17.00 
Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование под руководством 

взрослого, восприятие музыки, художественной 
литературы. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 Формирование культурно-гигиенических 
навыков, самообслуживания. 

Прогулка или предметная 

игровая деятельность, уход 

домой. 

17.20-19.00 Самостоятельная деятельность детей, 

двигательная активность, игры под 

руководством взрослого, общение с родителями 

общение с родителями. 
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Примерный режим дня 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога общего 
характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 
группе. 

7.00-8.20 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 
Индивидуальная работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения. 

Игры подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

9.00-10.00 

Игры детей, предварительная работа к НОД. 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.10 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность. 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 
художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.40 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.40-16.10 Игры детей, образовательная деятельность в 
режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность детей в 

группе. 

16.10-17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 Формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры питания 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная, 

самостоятельная, игровая 

деятельность детей. Уход детей 

домой. 

17.20-19.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность. 

Совместная и самостоятельная деятельность 

детей. 
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Примерный режим дня 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 
группе. 

7.00-8.20 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 Организация дежурства, воспитание 
гигиенических навыков и культуры поведения. 

Игры подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

9.00-10.20 

Игры детей, предварительная работа к НОД. 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, навыков 
общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-12.15 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность. 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-16.00 Игры детей, образовательная деятельность в 
режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность детей 

в группе. 

Совместная деятельность 

детей с педагогом. 

16.00-17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 Формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры питания 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. совместная, 

самостоятельная, игровая 

деятельность детей. Уход детей 
домой. 

17.20-19.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей, игры. 
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Примерный режим дня 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе. 

7.00-8.00 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 
Индивидуальная работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 Организация дежурства, воспитание 
гигиенических навыков и культуры поведения. 

Игры подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

9.00-10.40 

Игры детей, предварительная работа к НОД. 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-12.20 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность. 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 
художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 Игры детей, образовательная деятельность в 
режиме, индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

15.50-17.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность. Самостоятельная 
деятельность детей. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры питания 

Свободная деятельность детей в 

группе. 

Совместная деятельность детей 

с педагогом. 
Прогулка, уход детей домой. 

17.10-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг, прогулка. 
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Примерный режим дня 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе. 

7.00-8.30 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 
Индивидуальная работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 Организация дежурства, воспитание 
гигиенических навыков и культуры поведения. 

Игры подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

9.00-11.00 

Игры детей, предварительная работа к НОД. 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.00-12.40 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность, свободные игры, чтение 
художественной литературы.. 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.40 Игры детей, образовательная деятельность в 
режиме, индивидуальная работа 

Игры по выбору. Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

15.40-17.05 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность. Самостоятельная 
деятельность детей. 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.15 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры питания 

Свободная деятельность детей в 

группе. 

Совместная деятельность детей 

с педагогом, прогулка. Уход 

детей домой. 

17.15-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг,прогулка. 
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Примерный режим дня 

Младшая группа кратковременного пребывания (от 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога общего 
характера 

I смена 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе. 

8.00-8.20 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 
Индивидуальная работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения. 

Игры подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

9.00-10.00 

Игры детей, предварительная работа к НОД. 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, навыков 
общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00-12.00 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность. 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 
художественной литературы. 

 

II смена 

Прием детей, прогулка, 

свободная деятельность детей 

15.00-16.00 Общение с родителями. Прогулка. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Игры подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

16.00-17.00 

Игры детей, предварительная работа к НОД. 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, навыков 
общения и взаимодействия. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 Формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры питания 

Свободная деятельность детей в 

группе 

17.15-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, 
индивидуальная работа, досуг. 
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IV. Краткая презентация программы для родителей 

 

Согласно закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); ФГОС ДО, МАДОУ «Планета «Здорово» реализует 

образовательную деятельность на основе и в соответствии с ООП ДО, 

определяющей и нормирующей цели, задачи, современные требования и комплекс 

условий образования развития детей дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации. 

ООП ДОУ ориентирована на реализацию задач образования и развития 

следующих категорий детей: 

- дошкольного возраста с 3 до 7 лет 

- дети с ОВЗ. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования становится 

субъектом образования; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, 

организационный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, 

разработанная на основе примерной образовательной программы «Истоки» (Л.А. 

Парамоновой) и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

которая включает в себя задачи развития индивидуальности воспитанников и учёт 

традиций ДОУ, региональных условий и политики образования г. Перми. 

Реализация этой части программы обеспечивается внедрением ряда парциальных 

программ: 

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

возраста; 

- «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 
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- «Физическая культура в детском саду» – программы по физическому 

развитию дошкольников Л.И. Пензулаевой. 
 
 

 
из: 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит также 

 
• реализация региональной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

• внедрение модели краткосрочных образовательных практик; 

• внедрение муниципальной конкурсной системы «12 месяцев – 12 конкурсов»; 

• внедрение системы «Мобильное электронное образование»; 

• реализация приоритетных направлений МАДОУ «Планета «Здорово» - 

физическое и познавательное развитие. 

При разработке образовательной программы учитывались цели 

примерной образовательной программы «Истоки» (под. ред. Парамоновой Л.А.), 

которая выступает содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цели и задачи реализации Программы: обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия 

к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

 

Для реализации ООП ДО в ДОУ создан комплекс условий: 

1. Психолого-педагогические. В работе психологической службы дошкольного 

подразделения выделяются два основных направления работы – актуальное и 

перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, 

связанных с теми или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление 

индивидуальности каждого ребенка, на формирование его психологической 

готовности к школе. 

2. Кадровые. Детский сад   полностью    укомплектован кадрами. 

В детском саду осуществляют педагогическую деятельность 69 педагогов: 56 

воспитателей и 13 специалистов (3 муз. руководителя, 1 учитель-логопед, 2 

педагога-психолога, 3 инструктора по физической культуре, 2 методиста, тренер- 

преподаватель, учитель-дефектолог). 

Из общего числа педагогов (69 человек) – 48 человек имеют 

квалификационные категории  (69, 5%), из них: 

-с высшей категорией – 12 педагогов (17,4%) 

-с первой категорией – 22 педагога  (31,8%), 

-соответствуют занимаемой должности – 14 педагогов (20,2 %), 

-без категории 21 человек (28,9 %) – молодые педагоги и те, кто в ОУ 

работают до 2 лет. 
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-4 педагога награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

3. Средовые. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

На основании проведенного мониторинга можно констатировать следующее: 

развивающая предметно – пространственная среда (РППС) в группах в достаточной 

мере выстроена с учетом принципов: насыщенности, вариативности, 

полифункциональности, трансформируемости, безопасности, доступности игрового 

материала. 

 

В учреждении созданы комфортные и безопасные условия пребывания детей и 

сотрудников, соответствующие действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно - пространственной среды. 

 

Работа с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения, создание условий для 

развития взаимозависимых и ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольников. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

5. взаимодействие сотрудников детского сада с родителями детей, 

направленно на 

6. обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. 
 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Своевременное информирование родителей о 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, информационные родительские 

уголки 

Обратная связь с родителями по вопросам 

воспитания детей, организации 

педагогического     процесса,  участия в 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, родительские собрания, 

вечерние разговоры с родителями, 

страничка в «Контакте» (группа 

«Почемучка») 
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Оказание адресной консультативной 

помощи семьям воспитанников 

и иной Индивидуальные консультации 

Совместная деятельность ДОУ и семей Круглый стол, мастер – классы с участием 

воспитанников    родителей, участие в утренниках, 

    совместное участие в творческих выставках. 

 

 

Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

к семи годам 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Физическое развитие: 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

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

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.) 

Социально – коммуникативное развитие: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, её 

обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

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

котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конфликты; 

- обладает установкой положительно отношения к миру, различным видам 

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; участвует в 

совместных играх, способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе веру в себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
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взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

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

умения в различных видах деятельности; 

Речевое развитие: 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности (может выделять звук в словах и др.) 

Познавательное развитие; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать формирования познавательно- 

исследовательской деятельности и воображения 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

Художественно- эстетическое развитие: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально- игровой и творческой музыкальной деятельности 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным и художественным окружением 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- ребёнок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Дети с ОВЗ 

Конкретное содержание образовательной деятельности в комбинированных 

группах для детей с ОВЗ представлено в адаптированных образовательных 

программах МАДОУ, разработанных и утвержденных в МАДОУ. В группах 

осуществляется не только реализация адаптированной образовательной программы 
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дошкольного образования, обеспечивающей коррекцию нарушений развития, но и 

социальная адаптация воспитанников с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей. 


