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«Тойкинский детский сад» 
  
             
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
*Пояснительная записка 
*Планируемые результаты освоения ООП ДО 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
* Содержание образования по образовательным областям  
* Развитие игровой деятельности 
* Коррекция речевых нарушений 
* Формы, методы, средства реализации ООП ДО 
* Психолого-педагогические условия реализации программы 
* Взаимодействие с родителями 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
* режим дня ДОО 
* понедельный план ДОО 
* культурно-досуговая деятельность в ДОО 
* режим двигательной активности 
* организация предметно-пространственной среды 
* методическое сопровождение программы 
 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
* Краткая презентация ООП ДО 
 
 
                   СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 
 
ДО – дошкольное образование. 
ДОО – дошкольная образовательная организация 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
НОД – непосредственно-образовательная деятельность 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ООП ДО – основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
УМК – учебно-методический комплекс 
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

                           ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

                    ПОЯСНИТЕЛЬНая  ЗАПИСКА 
к основной  образовательной  программе  дошкольного образования 

структурного подразделения  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 
«Тойкинский детский сад» 

  
                         Нормативно – правовое обеспечение 
   
 Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
      - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Приказ   
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Порядок организации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования.  Приказ 
Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013.  

    - Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г. 
   - Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 
утверждении ФГОС ДО»  
  - Комментарии к ФГОС ДО Министерства образования и науки РФ от 
28.02.2014 № 08-249 
  - Приказ управления образования администрации Большесосновского 
муниципального района № 425 от 31.12.2013 «О реализации ФГОС ДО на 
территории Большесосновского муниципального района»  
 - Устав МБОУ «Тойкинская средняя общеобразовательная школа»  
                      
      Особенности  осуществления  образовательного процесса    

в  структурном подразделении  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 
«Тойкинский детский сад» 

 
1. Климатические: 
Процесс воспитания и образования  в детском саду происходит непрерывно, 
но график образовательного процесса выстроен с учётом выделения двух 
периодов: 
- холодный период (с сентября по май) – учебный год, которому 
соответствует свой режим дня, учебный план  и расписание непосредственно 
образовательной деятельности   на каждую возрастную группу. 
- летний период (июнь-август), для которого составлен отдельный план 
работы и другой режим дня. 
 
2. Географические:      
Детский сад расположен в здании Тойкинской средней общеобразовательной 
школы, занимая правое крыло первого этажа. Школа находится в центре села  
Тойкино, которое является центром Тойкинского сельского  поселения.    



Тойкинская земля интересна своей историей, достопримечательностями  и 
природой.  
 Расположено детское учреждение  в живописном уголке села, на территории 

которого расположен небольшой парк.   По селу протекает река Потка, 

образуя небольшой пруд. В центре села находится старинная разрушенная 

церковь. Еще в селе есть действующая старообрядческая церковь в 

деревянном исполнении.   Рядом с парком - памятник-обелиск, поставленный 

в память воинов Великой Отечественной войны, здесь дети детского сада 

принимают участие в проведении митингов к Дню Победы . 

     В непосредственной близости от детского сада расположены: медпункт, 

сельская библиотека, дом культуры. Это обеспечивает тесное сотрудничество  

детского сада с социальными и культурными объектами села. 

 
3. Архитектурные: 
 Здание школы построено в 1975 году. Оно имеет два этажа, где находятся 
классы и кабинеты. Детский сад находится в правом крыле первого этажа 
Площадь детского сада составляет  196 м2 ,площадь групповой (игровой) 
комнаты 42 м2 Здание школы имеет пищеблок, спортивный зал. Так же в 
отдельных зданиях расположены кочегарка и гараж (имеется пассажирский 
микроавтобус)  Здание оснащено водопроводом, канализацией, отоплением, 
горячее водоснабжение производится от водонагревателей. Отопление 
угольное. Территория детского сада оборудована игровой площадкой, 
теневым навесом, уличным игровым оборудованием. Имеется спортивная 
площадка школы, где могут заниматься и дети детского сада . Территория 
вокруг здания озеленена, имеются цветники, поделки ландшафтного дизайна.  
 
                           Комплектование групп детского сада 
 
     Всего в детском саду одна разновозрастная группа общеобразовательной 

направленности. Приоритетными направлениями деятельности являются 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие детей. 

Детский сад посещают дети от 1,5 до 7 лет в количестве 20 человек. 

 Режим работы детского сада пятидневный, рабочий день 10,5 часов . Время 

работы с 8-00до 18-30 часов. 

 
               ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 



 
     В соответствии с ФГОС ДО основными задачами детского сада при 
реализации программы являются: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
     Основная образовательная программа дошкольного образования 
структурного подразделения Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Тойкинская средняя 
общеобразовательная школа»«Тойкинский детский сад» разработана на 
основе примерной комплексной      общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией         Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 
Т.С. Комаровой. 
   Ведущая  цель программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка  к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
   Особое внимание в программе уделяется развитию личности 
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 
у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм;  активная жизненная 
позиция;  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
уважение к традиционным ценностям.  
   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 
следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 
образовательной организации и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  

   Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 



пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольной образовательной 
организации совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство 
каждого ребенка.  

 

     ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП ДО 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая 
функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства.  

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  Программа  
опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 
его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 
Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

      Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей.  

     В Программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 
школы.  

     Программа строится на принципе культуросообразности. 
Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 



традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд).  

      Главный критерий отбора программного материала — его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, 
так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 
Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

       Программа  соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка.  

   Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

    Соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала).  

    Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников.  

     Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей.  

      Основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса.  

      Предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  

      Предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

      Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей.  



     Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой.  

                            
                                   Части программы 
 
В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы 
рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%. 

  
1 – обязательная (базовая) часть,  разработана на основе  примерной 
комплексной общеобразовательной  программы «От рождения до школы» 
под редакцией Николая Евгеньевича Вераксы, Тамары Семёновны 
Комаровой, Маргариты Александровны Васильевой  – 60%  
2 – вариативная часть,  обеспечивает реализацию приоритетных 
направлений деятельности детского сада путем освоения  парциальных 
программ. – 40%. 
 
Вариативная часть программы строится на основе парциальных программ и 
технологий: 
 -  программа Александры Михайловны Федотовой «Пермский край – мой 
родной край» - Пермь, 2001 г. 
- учебно-методическое пособие Натальи Ивановны Николаевой «Школа 
мяча» Санкт-Петербург. 2012г 
   -  программы Татьяны Борисовны Филичевой, Галины Васильевны 
Чиркиной, Татьяны Володаровны Тумановой «Коррекция нарушений речи». 
– Москва, 2008г. 
     
 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 
 
1. Программа Александры Михайловны Федотовой  
«Пермский край – мой родной край»  
В программе среда обитания человека представлена как окружающий мир, в 
котором люди, природный и социальный мир неразрывно взаимосвязаны. 
Региональный компонент программы представлен первоначальными 
знаниями о Пермском крае, его географических, природных, исторических и 
культурных особенностях. 
Цель программы – начать формирование целостного  представления о 
человеке как биосоциальном существе, об окружающем мире и месте 
человека в нём, об ответственности человека за состояние общего дома всех 
живых существ, живущих на планете Земля. 
Задачи программы: 



-формировать у детей элементарные экологические  представления о 
человеке как биосоциальном существе и среде его жизни – «окружающем 
мире», о связях в мире природы и между человеком и природой; 
-воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему 
природному(человеку, растениям, животным, объектам неживой природы) и 
предметам рукотворного мира; 
-формировать практические умения разнообразной деятельности, 
направленной на сохранение и улучшение социоприродной среды; 
- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей 
причастности к его истории и культуре; 
-развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае. 
  
Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов: «Человек и 
разнообразие его потребностей» и «Пермский край – моя малая родина». 
 
В основу программы заложена концепция А.В. Запорожца о самоценности 
дошкольного периода и концепция Л.А. Венгера о развитии познавательных 
способностей в дошкольном возрасте. 
Программа рассчитана на реализацию с детьми от 4 до 7 лет. 
 

 2.Учебно-методическое пособие Натальи Ивановны Николаевой             

«Школа мяча»      

Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей 

используют различные формы двигательной активности. Особую роль играет 

деятельность, направленная на обучение дошкольников элементам 

спортивных игр. Обучение детей спортивным упражнениям  и элементам 

спортивных игр проводятся  на спортивных занятиях «Школа мяча». Данная 

программа позволяет приобщить  детей к спортивным играм с мячом 

(волейбол, баскетбол). 

      ЦЕЛЬ программы – способствовать физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста, приобщению к элементарным спортивным 

упражнениям. Обеспечению умственного и физического развития, 

раскрытию в ребенке двигательных способностей, формированию 

физических качеств дошкольника. 

ЗАДАЧИ программы 



- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- формирование потребности ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техники основных движений с мячом; 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и др.) и умений, рациональности использования их в 

различных условиях; 

- совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым 

видам движений, основанных на приобретенных знаниях; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного и физически компетентного поведения; 

- повышение интереса к физической культуре и спортивным играм. 

Программа рассчитана на реализацию с детьми от 3 до 7 лет. 
              
3 Программы  Татьяны Борисовны Филичевой, Галины Васильевны 
Чиркиной, Татьяны Володаровны Тумановой 
«Коррекция нарушений речи». 
Из сборника программ «Коррекция нарушений речи» в МБДОО 
«Большесосновский детский сад» используется  программа -  
- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей» 
 Цель программы по преодолению ФФНР – Освоение детьми 
коммуникационной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами. 
Задачи программы по преодолению ФФНР: 

1. Нормализовать процесс фонемообразования  у детей с ФФНР; 
2. Подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 
Работа по программе рассчитана на 2 года (старшая и подготовительная к 
школе группы) 
 
В старшей группе работа направлена на полноценное овладение 
фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического 
восприятия, слуховой памяти,  анализа и синтеза звукового состава речи. 
В подготовительной группе внимание акцентируется на отклонениях в 
развитии фонематического восприятия и недостатках произносительной 
стороны речи. 
Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами 



её выражения на основании усвоения основных языковых единиц: текста, 
предложения, слова. 
 
В основе программы лежат следующие принципы дошкольной 
коррекционной педагогики: 
- принцип развивающего обучения(формирование «зоны ближайшего 
развития»); 
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 
речи детей  применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определять адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения; 
-деятельностный принцип, определяющий игровую деятельность 
дошкольников, как ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребёнка с речевыми отклонениями. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ услуги 
 
 
 
 
 
 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Возрастные  особенности развития  детей 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками  строится с учетом 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 
необходим для правильной организации осуществления образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной 
образовательной организации. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 
он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 
на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации осуществления 



образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольной образовательной организации.  
 

                МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 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 со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  
характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 



покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  
Познавательное и речевое  развитие 
   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 
Возникает  новая  форма  общения  со  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. 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  
Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  
предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  
объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  
свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  
деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  
знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  
разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 
(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  
ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  
обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  
памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   
характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 
слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  
значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  



объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  
ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  
результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать. 
Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  
несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  
может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  
в  течение  5  минут.    
Художественно-эстетическое  развитие  
          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  
интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  
литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  
музыкальных произведений. 
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  
о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  
Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  
дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  
могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  
изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 
развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  
вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-
за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  
ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  
способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  
предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  
желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  
звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  
навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  
движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  
навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-
ритмических  и  художественных  способностей.  
  
                        СРЕДНЯЯ  ГРУППА (от 4 до 5 лет) 
 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  
Физическое  развитие 

      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  
сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 



становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 
движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
функциональных возможностей повышается. 
Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  
Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  
небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  
(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 
В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  
(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи) :  они  
аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  
место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  
самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  
самостоятельность  ребенка.   
Социально-коммуникативное развитие 
К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 
со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 
внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  
стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  
похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  
Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 
Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    
вежливого  обращения. 
В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 
указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  
роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 
появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  
вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  
составляет  в среднем  15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  
произвольности. 



У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  
самостоятельность.  
Познавательное и 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  со  взрослым  становится  
внеситуативной. 
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.  Развитию исполнительской  
деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  
мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  
Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
  
                  
               СТАРШАЯ  ГРУППА (от 5 до 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. 
  
Познавательное и 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. 
В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  
восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  
представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  
основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  
форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  
выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  
предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 
трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  
сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  
расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  
образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  
наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  
Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  



истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  
вниманию. 
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  
которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  
различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  
постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  
обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  
деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  
условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  
несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.  
Социально-коммуникативное  развитие 
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  
в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  
становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  
объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  
этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  
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. 
 
  
         ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
 
Физическое  развитие 
      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  
может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  
упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  
способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  
выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  
совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  
сложные  физические  упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  
самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  
ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  
изменяя  (произвольная регуляция  движений). 
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  
своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  
характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  
радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 
команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  
худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  
культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 
Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 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»).  
Познавательное и 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.  
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  
развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  
мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  
Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  
в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  
ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  
приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  
возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  
различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  
приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  
произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  
сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  
к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  
узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  
пересчетом  отдельных  предметов. 
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  
строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  
способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  
постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  
представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  
постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  
сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  
конструирование  из  природного  материала.  
Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  
приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  
гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  
и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  
действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  
т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   
При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  
человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  
Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 
Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  
дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-
разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  
передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 



речевому комментированию процесса и результата собственной 
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 
себе и своих возможностях. 
Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  
Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  
произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  
(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  
показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
 
  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Для детей с речевым недоразвитием характерны: 
1.      недостаточная устойчивость внимания, ограниченные    

возможности его распределения; 
2.      недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и   

функциях предметов действительности; 
3.      отставание в развитии словесно - логического мышления; 
4.      недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения; 
5.      общая психофизиологическая расторможенность; 
6.      недоразвитие общей и мелкой моторики; 
7.      заниженная самооценка; 
8.      коммуникативные нарушения; 
9.      проявление тревожности и агрессивности различной степени 

выраженности. 
  
Перед логопедами, воспитателями, родителями остро встает вопрос не 

только о преодолении устранении речевого нарушения и связанных с ним 
различных отклонений в психофизиологической сфере, но и создание 
оптимальных условий, позволяющих всестороннее воздействовать на 
«нарушенное» развитие ребенка. 

Длительность и конкретная адресность этой помощи не только 
обусловлены тем или иным запросом родителей или рекомендациями 
соответствующих специалистов, но также индивидуальными возможностями 
того или иного ребенка. Этому способствует разработанный перспективный 
комплексный план коррекционной работы, в котором поэтапно отражена 
конкретная работа каждого специалиста и педагога. 

В ДОО специально организован логопедический пункт, где оказываются 
помощь детям с речевыми нарушениями. В задачи разработанного и 
утвержденного   положения входят раннее выявление и своевременное 



предупреждение  недостатков речи, организация коррекционной помощи, 
профилактика речевых нарушений и пропаганда передовых знаний среди 
педагогов и родителей. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
                         ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры программы основаны на целевых ориентирах примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы», которая 
базируются на ФГОС ДО в целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
записке к программе. А так же программ и технологий вариативной части 
программы, так же указанных в пояснительной записке программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам.  

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.  

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.  



• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими.  

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

•Проявляет ответственность за начатое дело.  

•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.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.  

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 
об окружающей среде.  

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  



•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 
заботу о младших.  

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 
с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Поэтому 
оценка результатов освоения программы строится на основании  аутентичной 
оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

1. оценка строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 
на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 
наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 
ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 
которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 
реальной жизни дошкольников.  

2.оценку  дают  взрослые, которые проводят с ребенком много 
времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 
переоценить.  



3. аутентичная оценка максимально структурирована.  

4. аутентична оценка  понятна родителям. Родители могут стать партнерами 
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Мониторинг освоения ООП ДО 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках мониторинга освоения ООП ДО 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования).  

Мониторинг освоения ООП ДО  проводится в ходе наблюдений 
за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности.  

Инструментарий для мониторинга освоения ООП ДО — 
матрицы наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

•игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности);  

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать 
и организовывать свою деятельность);  

•художественной деятельности;  

•физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  



В ходе образовательной деятельности педагоги должны 
создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
 

              СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
 
     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): (смотри п.2.6 ФГОС ДО) 
социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  
  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 



фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  
     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  
      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании. 
 
 
                          Образовательная область  

             «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

                              Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 



 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордость за её достижения, 
патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил.  

               Содержание психолого-педагогической работы  

Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е,  страницы с 48 по 63 

Вариативная часть программы:  

 
1.  ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 
- 2-я младшая группа -  стр. с 28 по 57 
Средняя группа – стр. с 58 по 108 
Старшая группа – стр. с 109 по 164 
Подготовительная группа – стр. с 165 по 242 
2. ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча» авт Н.И.Николаева 



- 2-я младшая группа – стр. с 14 по 17                                                                                  
-Средняя группа – стр.с 17 по 20                                                                                         
-Старшая группа – стр.с 21по 24                                                                             
- Подготовительная группа – стр.с25 по 30 
 

 
 

Образовательная область  
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Основные цели и задачи  
Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 



патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
 
                Содержание психолого-педагогической работы  

Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е,  страницы с 65 по 90 

Вариативная часть программы: 

1. ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча» авт. 
Н.И.Николаева 
- 2-я младшая группа – стр. с 14 по 17                                                                                 
-Средняя группа – стр.с 17 по 20                                                                                         
-Старшая группа – стр.с 21по 24                                                                             
- Подготовительная группа – стр.с25 по 30 
 

2.  ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 
- 2-я младшая группа -  стр. с 28 по 57 
Средняя группа – стр. с 58 по 108 
Старшая группа – стр. с 109 по 164 
Подготовительная группа – стр. с 165 по 242 
 

 
Образовательная область  

 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 



окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 

          Содержание психолого-педагогической работы  

Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е,  страницы с 91 по 101 

Вариативная часть программы: 

1. ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча» авт Н.И.Николаева 
- 2-я младшая группа – стр. с 14 по 17                                                                                  
-Средняя группа – стр.с 17 по 20                                                                                         
-Старшая группа – стр.с 21по 24                                                                             
- Подготовительная группа – стр.с25 по 30 
 

2.  ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 
- 2-я младшая группа -  стр. с 28 по 57 
Средняя группа – стр. с 58 по 108 
Старшая группа – стр. с 109 по 164 
Подготовительная группа – стр. с 165 по 242 
 

 
 

Образовательная область  
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
« 

 

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 



художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 



 

                Содержание психолого-педагогической работы  

Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е,  страницы с 103 по 128 

Вариативная часть программы: 

1. ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 

- 2-я младшая группа -  стр. с 28 по 57 
Средняя группа – стр. с 58 по 108 
Старшая группа – стр. с 109 по 164 
Подготовительная группа – стр. с 165 по 242 
 
2. ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча» авт. 
Н.И.Николаева 
- 2-я младшая группа – стр. с 14 по 17                                                                                  
-Средняя группа – стр.с 17 по 20                                                                                         
-Старшая группа – стр.с 21по 24                                                                             
- Подготовительная группа – стр.с25 по 30 
 
 

Образовательная область 
  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 



движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
 
           Содержание психолого-педагогической работы  

Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е,  страницы с 129 по 135 

Вариативная часть программы: 

1.  ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча» авт 
Н.И.Николаева 
- 2-я младшая группа – стр. с 14 по 17                                                                                  
-Средняя группа – стр.с 17 по 20                                                                                         
-Старшая группа – стр.с 21по 24                                                                             
- Подготовительная группа – стр.с25 по 30 
 
2.  ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 
- 2-я младшая группа -  стр. с 28 по 57 
Средняя группа – стр. с 58 по 108 
Старшая группа – стр. с 109 по 164 
Подготовительная группа – стр. с 165 по 242 
 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные цели и задачи 
 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 
у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации.  
 
Содержание психолого-педагогической работы  



Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е,  страницы с 251 по 258 

Вариативная часть программы: 

1.   ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча»  авт 
Н.И.Николаева 
- 2-я младшая группа – стр. с 14 по 17                                                                                  
-Средняя группа – стр.с 17 по 20                                                                                         
-Старшая группа – стр.с 21по 24                                                                             
- Подготовительная группа – стр.с25 по 30 
 

2.  ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 
- 2-я младшая группа -  стр. с 28 по 57 
Средняя группа – стр. с 58 по 108 
Старшая группа – стр. с 109 по 164 
Подготовительная группа – стр. с 165 по 242 
 
 
              КОРРЕКЦИЯ  РЕЧЕВЫХ  НАРУШЕНИЙ 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 
речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 
народа. 

Задачи развития речи:  
 формирование структурных компонентов системы языка — 
фонетического, лексического, грамматического;  
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 
диалога и монолога; 
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 
и речи. 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 
предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 
Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 
общения с окружающими; 
 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 
предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 



восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 
речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 
 формирование грамматического строя речи. Формирование 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений);  

       развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической    (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 
учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 
на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 
языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 
важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 
более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 
разных типов; 

формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 
детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 
умений.  

Развитие речи у дошкольников с речевыми нарушениями осуществляется 
во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 
богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
речевыми нарушениями с окружающими людьми, расширить кругозор, 



обогатить жизненный и нравственный опыт.  
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками 

и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 
обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 
имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности.  

Включенность в эту работу детей с речевыми нарушениями, у которых 
отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 
соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и проводить 
заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 
осмысления причинно-следственной зависимости;  
 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
 организовывать драматизации, инсценировки; 
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур; 
 проводить словарную работу; 
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 
учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 
слуха, интеллектуальными нарушениями); 
 предлагать детям отвечать на вопросы; 
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 
заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 
литературного произведения. 

 

                        Содержание коррекционной работы 
 
Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения, осуществляется на основе  программ Татьяны Борисовны 
Филичевой, Галины Васильевны Чиркиной, Татьяны Володаровны 
Тумановой «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи». – Москва, 2008г. 
 - Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи – ссылка на программу стр. с 9 по 71 
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей – ссылка на программу стр. с 72 по 117 



- Программа логопедической работы с заикающимися детьми – ссылка  на 
программы стр. с 118 по 175 
- Программа логопедической работы с детьми, овладевающими 
русским(неродным) языком – ссылка на программу стр. с 176 по 223 
 
 

 ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Особенности общей организации 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные  
Групповые 

Подгрупповые

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные

*Наблюдение 
*Закаливание 
*Прогулки 
*Игра 
*Игровое 
упражнение 
*Проблемная 
ситуация 
*Обсуждение 
*Создание 
коллекций 
* Беседы 
* Викторины 
* Чтение 
художественных 
произведений 
* Заучивание  

*Занятия  
*Игры (подвижные, 
спортивные, 
музыкальные, 
дидактические) 
*Тематические 
досуги 
*Соревнования 
*Праздники 
*Развлечения 
*Театрализованная 
деятельность 
*Концерты  
*Походы 
*Проектная 
деятельность  
* Рассматривание 
* Ручной труд 
* Сказкотерапия 
* Сочинительство 
*Физкультминутки 
* Музыкальные 
паузы 

*Игры (дидактические, 
подвижные, 
спортивные, 
настольно-печатные, 
лего-конструкторы) 
*Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
*Рассматривание 
иллюстраций, картин 
*Сюжетно-ролевая 
игра 
* Рисование, лепка, 
аппликация 
* Создание поделок 
* Раскрашивание 
* Пение 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 
 

*Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 
*Проектная 
деятельность  
*Прогулки 
*Праздники 
*Фестивали 
*Соревнования 
*Туристические 
походы 
*Фотовыставки 
* Театрализованная 
деятельность 
*Конкурсы 



образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; 
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. 
Для реализации этих целей педагоги должны: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 
к другу; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в детском саду нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду  
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 



творчески относиться к действительности.  
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение.  
 

Роль педагога в организации  
психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального  
благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 
учреждении педагоги  создают атмосферу принятия, в которой каждый 
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 
выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
� общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
� внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
� помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
� создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 
к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду;  
� обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 
эмоционального благополучия детей  в детском саду создана обстановка 
располагающая, почти домашняя,  дети быстро осваиваются в ней, свободно 
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 
детей,  оборудованы таким образом, что ребенок чувствует себя комфортно и 
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 



Формирование доброжелательных, 
внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
педагогу следует: 

� устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
� создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
� поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие  
самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 
детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагоги  выстраивают 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

� учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 
� находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах;  
� изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 
� быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно 

создавают ситуации, в которых дошкольники учатся: 
� при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  



� совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 
предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
� предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 
и пр.); 
� планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде; 
� оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 
 Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 
различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 
необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 
активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития  
свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 
возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
� создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
� определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь; 
� наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 
дня отражаются в игре; 
� отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; 
� косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 
идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 



Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. 

Создание условий для развития  
познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
� регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления;  
� регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы; 
� обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
� позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 
иной ситуации;  
� организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения; 
� строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 
� помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
� помогая организовать дискуссию; 
� предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 



предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 
задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития  
проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 
нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 
деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
� создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
� быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы; 
� поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения; 
� помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 
� в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта; 
� помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения  
средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  



Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
педагог должен:  

� планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения; 
� создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; 
� оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками; 
� предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 
� поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств; 
� организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 
групп и родителей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий  
для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
� ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
� обучать детей правилам безопасности; 
� создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 
менее активных) в двигательной сфере; 
� использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики.  



Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности). 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 
 

Основные цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
и общественном воспитании дошкольников;  
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач;  
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 
их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления  

и формы взаимодействия с семьей 
Взаимопознание  

и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 



знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 
с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 
ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, 
журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 
среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 



информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование  
воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 
непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 
их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 
его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, 
гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 
просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 
числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские и 
групповые), родительские  педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 
содержания образовательных программ.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 
реализовывать исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей;  
 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
 доступности — учета возможностей родителей освоить 
предусмотренный программой учебный материал;  
 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 



умений родителей;  
 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 
содержания образовательных программ и его корректировки.  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 
их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-
класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 
(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 
детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 
взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 
верности (8 июля), традиционные христианские праздники. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 



возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 
детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 
развитие ответственности, инициативности, например, организация 
семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  
 
 

                      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Режим дня 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей.  

В таблице  режим дня для различных возрастных групп с расчетом на 
10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 
теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 
прогулки. 

В середине занятий статического характера  проводится 
физкультминутка. 

 
 

                             Режим дня для учебного года  
 
 
РЕЖИМ ДНЯ в холодный  период 
Режимные моменты Время 



проведения
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

  
8.00 -9.15

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 9.15 – 9.45
Игры, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

9.45 – 10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 1- 10.00-10.25 
2-10.35-11.00 
3- 11.10-11.35

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  
 
(Физкультурное занятие на воздухе)

11.35-12.30 
  
11.35-12.00

Возвращение с прогулки, игры, 12.30 -13.00 
 Подготовка к обеду, обед 13.00 -13.20
Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.30
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 -16.00 
Подготовка к полднику. Полдник 16.00 -16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.45
Игры, труд, самостоятельная деятельность. 16.45 -17.30
Подготовка к прогулке, прогулка 
 Постепенный уход детей домой 

17.30 – 18.30 

 
 РЕЖИМ ДНЯ в теплый период 
Режимные моменты Время 

проведения
Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность.

8.00 -9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15 -9.45
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45 -12.30
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 – 13.00 

 
Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30 – 15.30
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 -16.00
Подготовка к полднику. Полдник 
  

16.00 – 16.15 
  

Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.15 – 17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.30
 
 



Проектирование воспитательно- 
образовательного процесса 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса  
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, при этом  решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму». 

В программе отражено планирование образовательной деятельности при 
работе по пятидневной неделе.  

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с 
детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 
образовательной нагрузки: 

п.11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. 

п.11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, 
для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не 
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
минут. 

п.11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки». 
 
 

Планирование образовательно-воспитательной  
работы по пятидневной неделе 

 

                
                      БАЗИСНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНЫЙ  ПЛАН 



          Структурное подразделение «Тойкинский детский сад» 
                                   Младший возраст 
Средняя и младшая подгруппы (возраст детей от 3 до 5 лет). Проводится 13 
занятий в неделю + 1 физкультурное занятие на прогулке. Длительность 
занятий не более 20 минут каждое, перерыв между занятиями не менее 10 
минут. 
Занятия проводятся преимущественно в игровой форме.  
 
№ Базовая часть Кол-во 

занятий в 
неделю

1 Основная часть программы 
 

 

1.1 Познавательное развитие. Ознакомление с 
окружающим 
 

0,5 через 
неделю 

1.2  Коммуникация Речевое развитие. Ознакомление с 
художественной лит-рой 
 

1 

1.3 Познавательное развитие. Математика 
 

1 

1.4 Рисование  
 

1 

1.5 Конструирование  
 

0,5 

1.6 Лепка. Аппликация  
 

1(чередуются)

1.7 Физическая культура 
 

1 

1.8 Музыкальное развитие 2 
 

 ИТОГО 
 

8 

2 Вариативная часть программы 
 

 

2.1 Познавательное развитие. Ознакомление с 
окружающим 
 

0,5 через 
неделю 

2.2 Коммуникация. Речевое развитие 1 
2.3 Рисование 1 
2.4 Физическая культура 2 
2.5 Инновационная деятельность 1 
 ИТОГО 5 
 ВСЕГО 13 



 
 
                                                                                                    
                        БАЗИСНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНЫЙ  ПЛАН  
          Структурное подразделение «Тойкинский детский сад» 
                                 Старший возраст 
Старшая и подготовительная к школе подгруппы (возраст детей от 5 до 7 
лет). Проводится 16 занятий в неделю + 1 физкультурное занятие на 
прогулке.  Длительность одного занятия не более 30 минут, в середине 
занятия проводится физкультминутка, перерыв между занятиями не менее 10 
минут. Третье физкультурное занятие проводится  во время прогулки, в день, 
когда нет физкультурных и музыкальных занятий, в виде спортивных и 
подвижных игр.   В старшем возрасте, как отдельный вид деятельности, 
запланирован труд. С детьми старшего возраста, посещающих логопункт, 
предусмотрено 1 фронтальное занятие с логопедом, проводится во время 
трудовой деятельности . 
 
№ 
 

Базовая часть Кол-во занятий 
в неделю

1 Основная  часть программы 
 

 

1.1 Познавательное развитие. Ознакомление с 
окружающим 

0,5 

1.2 Коммуникация. Речевое развитие. Ознакомление с 
художественной литературой .Обучение основам 
грамоты.

1                     
  

1.3 Познавательное развитие. Математика 
 

2 

1.4 Рисование  1 
1.5 Лепка. Аппликация 

 
0,5(чередуются)

1.6 Конструирование и ручной труд 
 

0.5(чередуются)

1.7 Физическая культура 
 

1 

1.8 Музыкальное развитие 2 
1.9 Труд 0,5 
 ИТОГО 9 
2 Вариативная часть программы  
2.1 Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим 
1 

2.2 Коммуникация. Речевое развитие 1 
2.3 Рисование 1 
2.4 Физическая культура 2 



2.5 Труд 1 
2.6 Логопед Во время труда
2.7 Инновационная деятельность 1 
 ИТОГО 7 
 ВСЕГО 16 
 
 
                        ПОНЕДЕЛЬНЫЙ   ПЛАН на учебный год 
                       Структурное подразделение  «Тойкинский детский сад» 
 
№ Базовая часть Возрастные подгруппы

 Младший возраст Старший возраст 

1 Основная часть 
программы 

  

1.1 Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

0,5 0,5 
 

1.2 Познавательное 
развитие. 
Математика 

1 2 
 

1.3 Коммуникация. 
Речевое развитие 

1 0,5 

1.4 Коммуникация. 
Обучение 
основам грамоты 

- 1 
 

1.5 Рисование 1 1 
\

1.6 Лепка  0,5 0,5 через неделю 

 
1.7 

Аппликация  0,5 0,5 через неделю 

1.8 Конструирование 0,5 0,5 через неделю 

1.9 Ручной труд - 0,5 через неделю 

1.10 Физическая 
культура 

1 1 

1.11 Музыкальное 
развитие 

2 2 

 ИТОГО 8 9 

2 Вариативная  



часть 
2.1 Познавательное 

развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

0,5 1 
 

2.2 Коммуникация. 
Речевое развитие 

0,5 1 

2.3 Рисование 1 1
2.4 Труд - 1
2.5 Физическая 

культура 
2 2 

2.6 Занятия с 
логопедом 

1 1 
 

 ИТОГО 5 7
 ВСЕГО 13 16 

 
                                                     СПРАВКА 
                        к  понедельному плану на  учебный год 
             структурного подразделения  «Тойкинский детский сад» 
 
   Понедельный  план составлен в соответствии с «Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования структурного 
подразделения «Тойкинский  детский сад», которая основана на комплексной 
программе «От рождения до школы»  под редакцией Николая Евгеньевича 
Вераксы, Тамары Семёновны Комаровой, Маргариты Александровны 
Васильевой  – 60%  
Вариативная часть,  обеспечивает реализацию приоритетных направлений 
деятельности детского сада путем освоения  парциальных программ. – 40%. 
Вариативная часть программы строится на основе парциальных программ и 
технологий: 
 -  программа Александры Михайловны Федотовой «Пермский край – мой 
родной край» - Пермь, 2001 г. 
- учебно-методическое пособие «Школа мяча» - Санкт-Петербург, 2012г. 
 -  программы Татьяны Борисовны Филичевой, Галины Васильевны 
Чиркиной, Татьяны Володаровны Тумановой «Коррекция нарушений речи». 
– Москва, 2008г. 
         
 Планом предусмотрены занятия в форме совместной деятельности 
воспитателя и детей (игровая, продуктивная, поисковая, трудовая, 
экспериментаторская и др.) в каждой возрастной подгруппе детского сада, в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. 



          В младшей подгруппе (возраст детей от 3 до 5 лет) – предусмотрено 13 
занятий в неделю + 1 физкультурное занятие на прогулке, которое 
проводится в тот день, когда не проводится физкультурных и музыкальных 
занятий, в форме подвижных игр. 8 занятий проводятся  при реализации 
основной части ООП ДО и 5 из вариативной части. ООП ДО. 
Продолжительность каждого занятия не более 15-20 минут, перерыв между 
занятиями не менее 15 минут.   
      В старшей подгруппе (возраст детей от 5 до 7 лет) – предусмотрено 16 
занятий в неделю + 1 физкультурное занятие на прогулке, которое 
проводится в день, когда нет физкультурных и музыкальных занятий, в 
форме спортивных и подвижных игр. 
Из 16 занятий – 9 предусмотрены при освоении основной  части ООП ДО  и 7 
занятия при освоении вариативной части. В данных группах как отдельный 
вид деятельности проводится труд. Одновременно с трудовой деятельностью 
проводится фронтальное  занятие учителя-логопеда, с детьми зачисленными 
на логопункт,  по парциальной программе. Все занятия проводятся 
длительностью не более 30 минут, в середине занятия проводится 
физкультминутка. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. Проводится 
по 3 занятия ежедневно, преимущественно в первую половину дня. Для 
сокращения времени проведения НОД рекомендуется проведение 
интегрированных занятий. 
      Все занятия в группе проводятся со всеми детьми одновременно, но с 
разной длительностью, у младшей подгруппы занятие заканчивается раньше, 
дети уходят на самостоятельную деятельность. В подготовительной 
подгруппе один раз в неделю проводятся дополнительно два занятия: по 
обучению основам грамоты, по математике. С детьми старшего возраста 
один раз в неделю проводится одно занятие по труду.             
Помимо занятий, указанных в понедельном плане, три раза в неделю 
проводятся индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми, 
зачисленными решением ПМПк на логопункт (по плану учителя-логопеда). 
      Реализация целей и задач предусмотренных ООП ДО происходит не 
только в ходе НОД, но и в режимных моментах: прогулке, утреннем и 
вечернем отрезках времени, в свободной деятельности детей, а так же в ходе 
реализации образовательных проектов и в экспериментаторской и трудовой 
деятельности детей. 
 
     Взаимодействие взрослых и детей в различных видах деятельности 
 
 

Базовый  
вид деятельности 

          Периодичность 

Младший возраст Старший возраст 

Игровая  
деятельность 

ежедневно ежедневно 



Общение  
при проведении  
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
игра 

ежедневно ежедневно 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  
деятельность  
детей в центрах 
(уголках)  
развития 

ежедневно ежедневно 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические  
процедуры 

ежедневно ежедневно 

 

 
Культурно-досуговая деятельность  

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
Задачи культурно-досуговой деятельности: 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 
интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 



Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 
настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 
сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 
осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 
рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 
занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 



деятельности.  
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 
т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-
познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 
воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 
посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа  
(от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 
спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 
самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 



воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 
жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 
культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 
п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-
художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 
музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 
интересам ребенка. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

 
В дошкольной организации  проводится постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 
его функций.  

 Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  
осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 
Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, 
регулярное проветривание;  дети находиться в помещении в облегченной 
одежде. 

 Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 
дня. 



Соблюдается  оптимальный двигательный режим — рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 
менее 60 % от всего времени бодрствования.  

 Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации 
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется 
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям,  детей учат 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Ежедневно  проводится  утреннюю гимнастику, в тёплое время года на 
воздухе 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты, в подготовительных группах и при проведении 
интегрированных занятий проводится две физкультминутки в течение одной 
НОД. 

 
Режим двигательной активности 

 
 

Формы  
работы 

Виды  
занятий 

Количество и длительность занятий (в 
мин.)  

в зависимости от возраста детей

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурны
е  
занятия 

а) в 
помещении 

2 раза  
в неделю 

15–20

2 раза  
в неделю 

20–25

2 раза  
в неделю 

25–30 

2 раза  
в неделю 

30–35

б) на воздухе 1 раз 
в неделю 

15–20

1 раз  
в неделю 

20–25

1 раз  
в неделю 

25–30 

1 раз 
в неделю 

30–35

Физкультурно
-
оздоровительн
ая работа в 
режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию 
детей) 

ежедневно
5–6 

ежедневно
6–8 

ежедневно 
8–10 

ежедневно
10–12 

б) подвижные 
и спортивные 
игры  

ежедневно 
2 игры  
(утром 

ежедневно 
2 игры 
(утром 

ежедневно 
2 игры  
(утром  

ежедневно 
2 игры 
(утром 



и упражнения 
на прогулке

и вечером)
15–20

и вечером)
20–25

и вечером) 
25–30 

и вечером)
30–40

в) 
физкультмину
тки  
(в середине 
статического 
занятия) 

3–5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий

3–5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий

3–5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий 

3–5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани

я  
занятий

Активный  
отдых 

а) 
физкультурны
й досуг 

1 раз  
в месяц 
20мин.

1 раз  
в месяц 
20мин

1 раз  
в месяц 

30–45мин 

1 раз  
в месяц 
40мин

б) 
физкультурны
й праздник 

— 2 раза в 
год до 45 
мин.

2 раза в 
год до 60 
мин. 

2 раза в 
год до 60 
мин.

в) день 
здоровья 

1 раз  
в квартал

1 раз  
в квартал

1 раз  
в квартал 

1 раз  
в квартал

 
г)неделя 
здоровья 

- 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

Самостоятель
ная 
двигательная 
деятельность 

а) 
самостоятельн
ое 
использование 
физкультурног
о и спортивно-
игрового 
оборудования

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

б) 
самостоятельн
ые подвижные 
и спортивные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

 
 

 



 
Особенности организации 

предметно-пространственной среды 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 
и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 

Основные требования  
к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в С.П. «Тойкинский 
детский сад»  построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО : 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 
 трансформируемая; 
 полифункциональная; 
 вариативная; 
 доступная; 
 безопасная; 
 здоровьесберегающая; 
 эстетически-привлекательная. 

Основные принципы  
организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасно, 
эстетически привлекательно и носит развивающий характер. Мебель  
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду  
насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 
возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 
поэтому взрослые систематически обновляют игровую среду (постройки, 
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 



групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотрены площади, свободные от мебели и игрушек,  
дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 
деятельности, происходит обмен игрушек, стимулирующие двигательную 
активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
игровое пространство, используя игровые модули и мебель (стулья, 
скамейки). Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает 
доступ к объектам природного характера; побуждает  к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.). 

Пространство групп  организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.  

 
В качестве центров развития  выступают: 
 
 уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 уголок ряженья (для театрализованных игр); 
 книжный уголок, или центр книги, или библиотека группы. Полочка 
умной книги 
 зона для настольно-печатных игр; 
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.), «выставка одной картины»; 
 уголок природы (наблюдений за природой); 
 центр экспериментаторской деятельности 
 спортивный уголок; 



 уголок для игр с водой и песком; уголок сенсорики 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  
конструктивной, изобразительной, музыкальной. «уголок уединения»; 
 познавательный центр ; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 мини-музей, музей старинных вещей,  
 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду  

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В 
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.). 

 
                                                                             
             МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ                      
        
 
Основная часть программы: ссылка на программу «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

издание 3-е, 2014 г. 

  Перечень развлечений и праздников - страницы с 273 по 276 
 Список литературы для чтения – страницы с 277 по 286 
 Музыкальный репертуар – страницы с 287 по 303 
 Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений – 
страницы с 304 по 318 
 Учебно-методический комплект к программе – страницы с 319 по 328 
 Список рекомендованной литературы к программе – страницы с 353 по 
359 

 

Вариативная часть программы: 

1. ссылка на учебно-методическое пособие «Школа мяча» авт. 
Н.И.Николаева 

-рекомендованная литература - стр.43 
-план работы по теме - стр.с14 по 30 
-игры и игровые упражнения – стр с 64 по 72 



 
2.  ссылка на программу «Пермский край – мой родной край» авт. А.М. 
Федотова: 
- рекомендованная литература  -  стр. с 244 по 245 
- план работы по теме – стр. 246 по 256 
- клуб как форма работы – стр. с 256 по 278 
- педагогическая диагностика – стр. с 279 по 313 
 
3.ссылка на программы «Коррекция нарушений речи» авт. Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова: 
- перечень коммуникативных ситуаций для ведения логопедического занятия 
– страницы с 188 по 221 
- целевые ориентиры по итогу логопедической работы – стр. с 222 по 223 
- примерный план фронтальных логопедических занятий – стр. с 226 по 232 
- схема логопедического обследования детей с ФФНР – стр. 233-234 
- примерный перечень занятий для детей с ОНР – стр. 242  
- схема логопедического обследования детей с I, II,  III уровнем речевого 
развития – стр. с 243 по 250 
- документация логопеда – стр. с 251по 254 
- схема обследования речи ребёнка – стр. с 255 по 260 
- примерный план занятий по устранению речевых нарушений у детей 
овладевающих русским (неродным) языком – стр. с 261 по271 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
                   
 
 
                  
 
 

                   КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ООП ДО 
        структурного подразделения  

Муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

Тойкинский детский сад 
Большесосновского района Пермского края 

 
                    (дополнительный раздел) 



 

Структурное подразделение «Тойкинский детский сад» расположено в 
здании Тойкинской средней образовательной школы по адресу: 
 617091 Пермский край, Большесосновский район, село Тойкино, 
ул.Школьная, д.10. 
 
Всего в детском саду одна разновозрастная группа общеобразовательной 
направленности. 
 
 - Приоритетными направлениями деятельности являются познавательное,  
речевое и социально-коммуникативное развитие детей. 
 
 -Детский сад имеет бессрочную Лицензию на право ведения 
образовательной деятельности № 5741 от 30.12.2016 г. 
  
- Детский сад посещают дети от 3 до 7,5 лет в количестве 20человек  
 
-Режим работы детского сада пятидневный, с 10,5 -часовым пребыванием 
детей.  
 
-Время работы с 8-00 до 18-30 часов. 
 
Ведущая  цель программы: 
 
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка  к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Основные  задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;  



• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 
образовательной организации и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  

 
В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы 
рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%. 

  
1 – обязательная (базовая) часть: 
  разработана на основе  примерной комплексной общеобразовательной  
программы «От рождения до школы» под редакцией Николая Евгеньевича 
Вераксы, Тамары Семёновны Комаровой, Маргариты Александровны 
Васильевой  – 60%  
 
2 – вариативная часть: 
  обеспечивает реализацию приоритетных направлений деятельности 
детского сада путем освоения  парциальных программ. – 40%. 
 
Вариативная часть программы строится на основе парциальных программ и 
технологий: 
 
 -  программа Александры Михайловны Федотовой «Пермский край – мой 
родной край» - Пермь, 2001 г. 
 
- учебно-методическое пособие Натальи Ивановны Николаевой «Школа 
мяча» - Санкт-Петербург, 2012г. 
  -  программы Татьяны Борисовны Филичевой, Галины Васильевны 
Чиркиной, Татьяны Володаровны Тумановой «Коррекция нарушений 
речи». – Москва, 2008г. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  



•Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам.  

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.  

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими.  

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  



•Проявляет ответственность за начатое дело.  

•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.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.  

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 
об окружающей среде.  

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 
заботу о младших.  

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Мониторинг освоения ООП ДО  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках мониторинга освоения программы 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 



с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования).  

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для мониторинга — матрицы наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. 

                  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) в соответствии с п.2.6 
ФГОС ДО: 
 
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  

                                      
                              Режим дня для учебного года  

РЕЖИМ ДНЯ в холодный  период 
Режимные моменты Время 

проведения
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

  
8.00 -9.15

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 9.15 – 9.45
Игры, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

9.45 – 10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 1- 10.00-10.25 
2-10.35-11.00 
3- 11.10-11.35

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  
 
(Физкультурное занятие на воздухе)

11.35-12.30 
  
11.35-12.00

Возвращение с прогулки, игры, 12.30 -13.00 
 Подготовка к обеду, обед 13.00 -13.20
Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.30
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 -16.00 
Подготовка к полднику. Полдник 16.00 -16.15 



Чтение художественной литературы 16.15 – 16.45
Игры, труд, самостоятельная деятельность. 16.45 -17.30
Подготовка к прогулке, прогулка 
 Постепенный уход детей домой 

17.30 – 18.30 

 
 РЕЖИМ ДНЯ в теплый период 
Режимные моменты Время 

проведения
Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность.

8.00 -9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15 -9.45
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45 -12.30
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 – 13.00 

 
Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30 – 15.30
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 -16.00
Подготовка к полднику. Полдник 
  

16.00 – 16.15 
  

Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.15 – 17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.30
 
 
 
 
                        ПОНЕДЕЛЬНЫЙ   ПЛАН на учебный год 
                                  С.П. «Тойкинский детский сад» 
 
№ Базовая часть Возрастные подгруппы

 Младший возраст Старший возраст 

1 Основная часть 
программы 

  

1.1 Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

0,5 0,5 
 

1.2 Познавательное 
развитие. 
Математика 

1 2 
 

1.3 Коммуникация. 
Речевое развитие 

1 0,5 

1.4 Коммуникация. 
Обучение 

- 1 



основам грамоты 
1.5 Рисование 1 1 

\
1.6 Лепка  0,5 0,5 через неделю 

 
1.7 

Аппликация  0,5 0,5 через неделю 

1.8 Конструирование 0,5 0,5 через неделю 

1.9 Ручной труд - 0,5 через неделю 

1.10 Физическая 
культура 

1 1 

1.11 Музыкальное 
развитие 

2 2 

 ИТОГО 8 9 

2 Вариативная 
часть 

  

2.1 Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

0,5 1 
 

2.2 Коммуникация. 
Речевое развитие 

0,5 1 

2.3 Рисование 1 1
2.4 Труд - 1
2.5 Физическая 

культура 
2 2 

2.6 Занятия с 
логопедом 

1 1 
 

 ИТОГО 5 7
 ВСЕГО 13 16 

 
 
 
  
               ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  
 

Пространство групповых комнат  организовано в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки»,) оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 



творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 
детям.  

 
В качестве центров развития в группах выступают: 
 уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 уголок ряжения (для театрализованных игр); 
 книжный уголок, или центр книги, или библиотека группы. Полочка 
умной книги 
 зона для настольно-печатных игр; 
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.), «выставка одной картины»; 
 уголок природы (наблюдений за природой); 
 центр экспериментаторской деятельности 
 спортивный уголок; 
 уголок для игр с водой и песком; уголок сенсорики 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  
конструктивной, изобразительной, музыкальной. «уголок уединения»; 
 познавательный центр ; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
  мини-музей, музей старинных вещей 

 
 
 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
В детском саду работает – 3 педагога. Из них: 
 
Воспитатели – 2 

      Учитель – логопед – 1 
 
Высшее педагогическое образование – 0 человек –0 % 
Среднее специальное педагогическое образование – 3 человека – 100%  
 
Аттестованы: 
-  на высшую квалификационную категорию – нет 
-  на 1 квалификационную категорию – 1 педагог 
-  на соответствие занимаемой должности – 2 педагога 
 
Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли – 66% 
педагогов. 
 
                   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 
                       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО  С СЕМЬЁЙ 



 
 
Ведущая цель взаимодействия с родителями: 
 
 создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 
 
Формы взаимодействия: 
 
*дней открытых дверей в детском саду; 
*разнообразные собрания-встречи; 
*стендовая информация; 
*конференции; 
*выставки, конкурсы; 
*реализация проектов; 
*мастер-классы; 
*викторины; 
*семейные праздники; 
* совместные развлечения 
*оснащение предметно-пространственной среды ДОО 
*консультационный пункт для родителей детей не посещающих ДОО 
 
 


