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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида   

 

Полное  наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №77 комбинированного вида 

 

Официальное сокращенное наименование 

организации:                 

 

 

МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида 

Место нахождения учреждения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.4 

Почтовый адрес:                                   143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.4 

Телефон/факс:                                             8 (495) 593 19 25 

e-mail:                                                           mdou77odintsovo@rambler.ru 

 

Дата создания:                                      30 октября 1982 года 

 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

 

Форма обучения:     очная  

 

Нормативный срок обучения:                  4 года  (от 3  до 7 лет) 

 

Язык, на котором  

осуществляется обучение:                       

русский 

 

                                                                          

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №77 комбинированного (далее - Учреждение) 

вида функционирует 9 групп полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них: 

2 -  вторые младшие (с 3 до 4 лет);  

2 - среднего возраста (с 4 до 5 лет);  

1 - разновозрастная (с 4 до 6 лет); 

2 - старшего возраста (с 5 до 6 лет);  

2 - подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет). 

 



 

  

Для детей с нарушениями речи функционирует группа компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет). 

 

Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 

19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, 

списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №77 комбинированного вида. 

 В целях наиболее полного обеспечения предоставления образовательной услуги по обеспечению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в Учреждении функционируют: 

1 группа  в условиях кратковременного пребывания до 3 часов для детей от 3 до 7 лет; 

1 группа в условиях кратковременного пребывания до 5 часов для детей от 3 до 7 лет. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида свою 

образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО №002508 от 

23.05.2012г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида  (далее – Программа) спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) воспитанников. Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей от 3 до 8 

лет. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



 

  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа определяет продолжительность пребывания детей в дошкольном организации, режим его работы в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Время, необходимое для реализации Программы, 

рассчитано только на период пребывания детей в детском саду в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  и часть,  формируемая участниками образовательных отношений, по реализации приоритетов развития и образования 

детей и дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в 

обеспечении развития и образования детей во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. 

 

 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы в соответствии с ФГОС ДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие виды деятельности и формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 



 

  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

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

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей. 

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

          С учетом основных  принципов дошкольного образования: 

 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  с семьей. 

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

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Механизм принятия Программы и внесения корректив  

Программа обсуждается и принимается на заседании Педагогического совета, утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. В ходе реализации Программы по мере необходимости могут вноситься изменения. Все изменения, вносимые МБДОУ 

детским садом №77 комбинированного вида в Программу, утверждаются приказом заведующего, доводятся до всех участников 

образовательных отношений. 

 



 

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, их специальные образовательные потребности 
 

Физическое  развитие 

 

Социально-личностное  развитие Познавательно-речевое  развитие 

 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет. 

          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  

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; 

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. 

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.    Память  и  

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  



 

  

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). 

 

 

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. 

 

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.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  

года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  

для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  

и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  

детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

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 

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  

Изменяется  содержание  общения  

ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  В  

речевом  развитии  детей  4-5  лет  

улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

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),  

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,  



 

  

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.  

 

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. 

профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  

различных  сторонах  окружающего  мира.  

Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  

предмет.  Дети  способны  упорядочить  

группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  

в пространстве.  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.  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. 

овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  

по  окончании  работы.   Графическое  

изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  

волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  

элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  

Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  

Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  

попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Продолжается  процесс  

окостенения  скелета  ребенка.  

Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  

движений.  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,  

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.  

Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  

при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  

игре  и в  повседневной  жизни. 

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 

       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  



 

  

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. 

Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.    Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  

антонимы.  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.    В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  

Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  

словесно-логического  мышления.  5-6  лет  

-  это  возраст  творческого  воображения.  

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. 

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. 

 

 

содержанию:  это  жизненные впечатления  

детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  

эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания 

с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  

прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

К  7   годам  скелет  ребенка  

становится  более  крепким,  

поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  

К семи годам у ребенка ярко 

проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной 

Происходит  активное  развитие  

диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  

скоординированных предметных  и  

  В  изобразительной  

деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  

характер,  обогащается их  цветовая  



 

  

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. 

 

деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. 

Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности.  

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.  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. 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. 

Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное 

речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших 

дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  

монолог.  

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  

ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Дети  начинают активно 

употреблять  обобщающие  

существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  

качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  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.  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  

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. 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  



 

  

предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами 

тех или иных действий и поступков.  

бумаги  и  придумывать  собственные.  

Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

 

самостоятельно придумать  и  показать  

танцевальное  или  ритмическое  

движения. 

 

Программа дошкольного учреждения учитывает специальные образовательные потребности воспитанников. 

 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

 

Среди нарушений в развитии речи очень часто встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Помимо нарушений речевого (вербального) характера, дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

имеют особенности в протекании высших психических функций: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также отмечается слабо сформированное 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. 

У детей с ФФН недостаточные устойчивость и объём внимания, ограниченные возможности его распределения; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал. Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в следующем: они трудно восстанавливают порядок 

расположения даже четырёх предметов после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках – шутках; не всегда выделяют 

предметы или слова по заданному признаку». При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ФФН снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 

непроизвольном уровне происходит значительно лучше; 

 у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отстаёт в развитии словесно-логическое мышление. Такие дети испытывают 

затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, 

логически не связны друг с другом. Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.; 

 почти всегда наблюдается нарушение пальцевой моторики. У значительного большинства детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или несогласованностью. Многие 5-летние дети 

держат ложку в кулаке, либо с трудом берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и т. д. 

 Одной из основных особенностей познавательной сферы у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи являются 

недостаточная сформированность мотивации, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, пространственные трудности, 

слабость в развитии моторики; 

 зрительное восприятие  у детей с ФФНР  сформировано недостаточно. При зрительном опознании предмета в усложненных условиях 

дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи воспринимают образ предмета с определенными трудностями, им требуется 



 

  

больше времени для принятия решения, отвечая,  они проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки в опознании. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» они используют элементарные формы ориентировки; 

 одной из основных особенностей познавательной сферы у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи являются 

недостаточная сформированность мотивации, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, пространственные трудности, 

слабость в развитии моторики. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются 

следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Таким образом,  дети с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи наряду с речевыми особенностями имеют и недостаточную   

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



 

  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 



 

  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования; 

- не являются непосредственным основанием при решении управленческих задач (аттестации педагогических кадров, распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда). 

 

 

1.3.   Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в 

каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих. 

 
Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год 

(сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

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

• 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. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 



 

  

          1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

          2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

          3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

          4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки, 

          5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средн ие 

значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

     Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания; 

 Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде; 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого; 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх 

и ловит; метает предметы правой и левой руками 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев.   

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений.  

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 



 

  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город. 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.   

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме.  

 Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  

 Четко произносит все гласные  звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Знает  и называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 



 

  

 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях.  

 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги.  

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним . 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.  

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости).  

 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья.  

 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением. 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  

 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена года, их признаки, последовательность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы описания игрушки.  

 Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть.  

 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами.  

 Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в своей творческой деятельности.  

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами.  

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 



 

  

Старшая группа от 5 до 6 лет 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и  чужим поступкам/действиям.   

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается.   

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.   

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.   

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты 

развития сюжета, выдерживает принятую роль.  

              

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, адрес   проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения.   

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости).  

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса).   

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1).  

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры.  

 Выкладывает ряд предметов по длине,  ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением.   

 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена года, части суток, дни недели. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение.   

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно пересказывает литературные произведения.    

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком.   

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет подбирать синонимы.       

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. .  



 

  

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества.   

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. Может ритмично двигаться по характеру 

музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.   

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с 

продвижением вперед и в кружении).   

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента.  

 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.  

 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным.  

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на иллюстрации. эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор. 

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

игры.  

 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении 

гигиенических процедур. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение.  

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и их значение в жизни граждан России.  

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения.  

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как небесным объектами, знает о их значении в 

жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи).  

 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых . 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5).  

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими знаками.  

 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  



 

  

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делать фигуры на несколько частей и 

составляет целое.  

 Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), последовательность времен года и дней недели. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно 

выразительно продекламировать небольшой текст.  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине.  

 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность.  

 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 

восприятия. 

 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной деятельности.  

 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции.  

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания.  

 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод 

мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает 

динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования каждого 

ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, 

анализ документации и хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная деятельность (игровая, трудовая, 

учебная, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 



 

  

Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику 

развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель Программы МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида заключается в расширении прав и возможностей ребенка, 

развитии его способностей, человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, 

ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования создает условия для постоянного осуществления ребенком 

осознанного ответственного выбора, который лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи для педагогов:  

 Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка.  

 Создание субъектного опыта его жизнедеятельности.  

 Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. 

 Развитие детей во всех образовательных областях.  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Создание в учреждении сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются навыки свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируется ответственность и самостоятельность. 

 Оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде 

группы.  

 Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия родителей 

и местного сообщества в образовании детей.  

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен:  

• принимать перемены и вызывать их;  

• критически мыслить;  

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  

• ставить и решать проблемы;  

• обладать творческими способностями;  

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;  

• работать в команде.  



 

  

 

Программа основана на принципах, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи. 

  Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, реализации 

как явных, так и его скрытых возможностей. 

  Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.  

 Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 

особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом 

необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

  Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. 

  Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное наблюдение, за развитием ребёнка, сбор данных о 

нем, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

 Психолого-педагогические условия.  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений 

ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование самооценки;  

-  формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

-  создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно- пространственная 

среда и др.); 

 -  сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста;  



 

  

-  профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Образовательные технологии.  

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентностей детей:  

-  создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

-  создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (оказываться перед необходимостью) делать выбор (выбор видов деятельности, партнёров, 

материалов и др.) Ребенок сначала учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за него. 

Необходимо учитывать, что формировать у детей умение делать выбор может только тот, кто сам умеет его делать осознанно. Педагоги 

должны быть способны к свободному и ответственному выбору и могут сами формировать своё профессиональное действие. Свобода 

выбора – одна из основ формирования содержания образования в Программе; 

 -  построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и 

потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к 

индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их 

оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;  

-  вовлечение семьи в образование ребенка, построение партнёрских отношений педагогов с семьями детей – важная составляющая 

Программы. Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования 

детей;  

-  обеспечение разных направлений развития ребенка, комплексный характер образовательной программы, которая направлена на 

предоставление услуг детям от 3 лет до поступления в школу, а также их семьям; осуществление личностно-ориентированного подхода, 

соблюдение индивидуальных потребностей и интересов каждого ребенка. 

Планируемые образовательные результаты для детей.  

  Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его особенностям, способностям, интересам и потребностям. 

  Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, появляется желание браться за ещё более сложные задачи. 

  Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

  У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и инициативными. Планируемые результаты для 

родителей.  

 Родители ощущают личную причастность к Программе.  

 Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка. 

 Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним.  

 Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с ребёнком дома.  

 Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования детей.  

 



 

  

Специфика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий.  
Одной из основных задач работы МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка. Включение в образовательный процесс дошкольного учреждения специфики национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, дает детям первоначальные представления об основах региональной культуры, развивает у дошкольников интерес 

к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям.  

 

Направления регионального компонента:  

 природно-климатические особенности родного края;  

 национально-культурные и исторические особенности края;  

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений;  

 символика края.  

 

Специфика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий основана на следующих принципах: 

 1. Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).  

2. Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с краеведческим музеем г. Одинцово, в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

 3. Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, сотрудничество и взаимодействие – приоритетные формы общения 

педагога с детьми.  

4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям.  

5. Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д. 

 6. Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному).  

7. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата.  

 

Примерные задачи в образовательных областях.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

  развитие интереса детей к событиям, происходящим в городе, регионе,  

 расширение знаний о традициях и праздниках Одинцовского района, региона;  

 совершенствование умений в составлении рассказов из личного опыта дошкольников.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 приобщение дошкольников к истории родного края;  



 

  

 развитие у детей чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому; способности чувствовать красоту родной природы и 

эмоционально откликаться на нее;  

Методы: 

  рассказывание историй о жизни города, об архитектурных сооружениях;  

  самостоятельный поиск информации (интересный факт, новая иллюстрация);  

  игры-путешествия по родному городу, экскурсии, познавательно-исследовательская деятельность.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 овладение дошкольниками речью как средством культуры;  

 обогащение активного словаря детей с учетом региональной тематики;  

 ознакомление с фольклорным творчеством района.  

Методы:  

 знакомство с произведениями писателей, поэтов родного города;  

 беседы о событиях, происходящих в городе, о его достопримечательностях; 

 составление сказок, историй о достопримечательностях малой родины;  

 народные игры со словами, инсценировки, игры-драматизации регионального характера;  

 описательные рассказы об игрушках и предметах декоративно-прикладного искусства.  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

 развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости.  

Методы:  

 народные игры, игры-забавы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

  воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов;  

 развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм); 

  приобщение детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству. 

 Методы:  

 деятельности на региональную тематику;  

 создание мини-музеев, беседы, чтение произведений художественной литературы о малой родине;  

 музыкальные выставки, выставки изделий народных промыслов и ремесел родного края.  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

 

 



 

  

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

 1. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, экологические проблемы и природные богатства. Дошкольники получают сведения 

о географических и климатических особенностях своей местности, где подробно рассматриваются редкие растения, лекарственные травы, 

животный мир. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в 

реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

 2. Национально-культурные и исторические особенности края. Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе, знакомство с его историей, развитием, с особенностями быта и семейного уклада предков. С дошкольниками 

проводятся беседы о работах народных мастеров, дети знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую 

национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах воспитанники получают представления о том, кто такие предки, что 

означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

 Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона с 

использованием презентаций, слайдов, фотографий с видами города Одинцово и города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с 

музеем, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.  

У детей формируются представления о том, что в Московской области проживают люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео 

просмотров, презентаций, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот блок рассматривается в трех проекциях.  

- Защитники Отечества. Дошкольники получают знания о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности служить в армии, 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Дети знакомятся с разными родами войск.  

- Ветераны – люди старшего поколения. У детей формируются представление о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне 

Победы; знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны. Дошкольники знакомятся с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Воспитывать чувства гордости за своих прадедушек, победивших в этой жестокой войне. Поощряются стремления 

детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности. Дошкольники делятся впечатлениями, полученными из разных 

источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).  

- Профессии наших родителей. Дошкольники знакомятся с разными профессиями, расширяются и обогащаются их представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда людей разных профессий. Проводятся встречи с интересными людьми.  

Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, 

флагом Московской области и Одинцовского района. Дети получают сведения об используемых цветах в оформлении герба и флага, о 

значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

     Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

групповых помещений, которая в разных возрастных группах имеет некоторые отличительные признаки.  



 

  

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада, 

родного города). В старшем дошкольном возрасте – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(символика страны, края, города); альбомы: родословные семей воспитанников, профессии родителей, фото пейзажи, выставки детских 

работ, гербарии растений, наглядно-дидактический материал. Предлагаемый детям материал меняется в зависимости от календарного 

планирования.    

         В художественно-эстетической деятельности используются дидактические материалы по ознакомлению детей с живой природой 

родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.); проходят выставки изделий и предметов декоративно-прикладного искусства 

(вышивка, посуда, народные игрушки и т.д.). В оформлении праздников, развлечений, досугов используются записи звуков природы (шелест 

листьев, плеск воды, пение птиц, крик диких животных); презентации патриотического, духовно-нравственного содержания. 

        Осуществляется работа с родителями (законными представителями): в группах размещается наглядная информация; семьи 

воспитанников участвуют в творческих выставках, в экологических акциях.  

 

 

II. 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): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на полноценное  развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 



 

  

 повышение работоспособности и закаливание. 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

Дидактические: Специальные: Гигиенические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  

особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и 

отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного 

обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: Словесные: Практические: 

 наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

 

 Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

 

 

 

  Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная Взаимодействие 



 

  

в ходе режимных моментов в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности 

деятельность детей  с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Утренний прием:  

игровая беседа с элементами 

движений, игры малой 

подвижности, рассматривание 

картинок, иллюстраций, 

тематических альбомов о видах 

спорта,  образовательные ситуации 

типа «Научим малышей», утренняя 

гигиеническая разминка, 

контрольно-диагностическая 

деятельность, интегративная 

деятельность. 

 Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин):  

пальчиковая гимнастика 

 Прогулка:  

подвижные  игры и упражнения, 

образовательные ситуации, 

прогулки на территории детского 

сада, прогулки-походы, пеший 

туризм, экскурсии за пределами 

детского сада, досуги, развлечения, 

праздники, экспериментирование, 

совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера. 

 Сон: перед и после – 

 корригирующая гимнастика, 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика. 

 ООД (физическая культура); 

 Интегративная ОД: изготовление 

атрибутов для подвижных игр, украшений, 

декораций, подарков, предметов для игр 

 Спортивные упражнения, элементы  

эстафеты 

 Игры (дидактические, настольные (типа 

лото и домино на спортивную тематику), 

подвижные, эстафетные); 

 Физкультурные  досуги, праздники 

 Соревнования 

 Контрольно-диагностическая функция 

 Двигательная активность, 

деятельность в течение дня 

 Изготовление атрибутов для 

подвижных игр, украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

 Игры (дидактические, 

настольные (типа лото и 

домино на спортивную 

тематику) 

 Самостоятельная 

организация подвижных игр и 

упражнений со сверстниками 

 Самостоятельное 

рассматривание картин и 

иллюстраций с изображением 

различных видов спорта, 

олимпийского движения 

 Самостоятельная 

деятельность в спортивном 

уголке  

 Беседы 

 Консультации 

 Наглядная агитация 

 Встречи в семейных гостиных 

 Создание и пополнение 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 Проектная деятельность 

 Совместные физкультурные 

досуги, развлечения, 

праздники 

 Совместные прогулки за 

пределы территории детского 

сада, пеший туризм 

 

 

 

 



 

  

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» со следующими образовательными областями. 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, понятий «полезная и вредная» пища, лекарства, 

витамины. Формирование умения рассчитаться на «первый – второй», «первый – третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры, формирование первичных ценностных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

Накопление опыта двигательной активности. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства для проведения различных соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря). Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; знакомство с профессиями, связанными со 

здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.). 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Речевое  

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования, по поводу здоровья и здорового образа жизни человека. 

Использование художественных произведений для обогащения знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних). Игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей. 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные картины с изображением различных видов спорта. 

Оформление физкультурного зала; изготовление детьми элементарных физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания и 

др. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Диагностика  

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физического развития. 

Определение уровня  физической подготовленности 

детей 

Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

Медсестра 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

2. Диспансеризация Все группы 

 

 

1 раз в год Специалисты детской  

поликлиники,  

старшая медсестра 



 

  

II. Двигательная активность, деятельность 

1. Утренняя гигиеническая разминка Все  группы Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор  по физической 

культуре,  

муз. руководитель. 

 

 
2. Физическая  культура: 

- в зале  

-  на воздухе 

Дошкольные группы 

 

3 раза в неделю 

 2 раза 

1 раз 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры   Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гигиеническая разминка после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  группы Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры старшая,  

подготовительная 

Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все группы 

 

1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

муз. руководитель. 

8. Физкультурные праздники Все группы  

2 раза в год 

Инструктор по физической   

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра 

3 Кварцевание групп 

 

 

Все группы В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции, эпидемии, 

инфекционные заболевания 

Медсестра, воспитатели 



 

  

 

 

4. Проветривание, влажная уборка в групповых  и 

специализированных помещениях  

Все группы ежедневно Воспитатели,  

мл. воспитатели, 

медсестра 

5. Закаливание в повседневной жизни Все группы ежедневно Медсестра, воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки 

в регламентированной 

деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, 

инструктор  

по физической  культуре 

 Курсы кислородных коктейлей Все группы 2  раза в год курсами 

             по 10 дней 

Медсестра, воспитатели 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

      Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны     Все группы После дневного сна, 

в регламентированной 

деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по физической 

культуре 

2. Ходьба босиком     Все группы После сна, 

в регламентированной 

деятельности по физической 

культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3. Облегченная одежда детей     Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой      Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки, фрукты     Все группы Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 



 

  

Система   закаливающих мероприятий 

 

№        Оздоровительные мероприятия 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Утренний прием детей на воздухе + + + + + 

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка здоровья + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + + 

10 Прогулка 2- 3 раза в день + + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 

13 Соблюдение воздушного режима + + + + + 

14 Проветривание помещений + + + + + 

15 Световой режим + + + + + 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.- М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.- М.: ТЦ Сфера,  2004. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Средняя группа: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Подготовительная группа: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» -  М.: ТЦ Сфера, 2004 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Щебеко В.Н., Ермак Н.Н.. Физкультурные праздники в детском саду. – М.; «Просвещение», 2003. 



 

  

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                     
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления социально-коммуникативного развития: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

Методы социально-коммуникативного развития: 

Наглядные: Словесные: Практические: 

 рассматривание иллюстраций, 

  просмотр видеофильмов,  

  использование схем для расширения 

кругозора по вопросам данной тематики,  

 показ моделей, схем, расширяющих 

представление воспитанников о 

взаимоотношениях между людьми, 

алгоритма действий, выполнения заданий. 

 

 объяснение,  

 обсуждение,  

 рассказ,  

 беседа,  

 чтение,  

 напоминание,  

 поощрение,  

 установка на успех. 

 

 дидактические игры,  

 игровые задания,  

 сюжетно-ролевая игра;  

 упражнения,  

 проблемные ситуации,  

 творческие задания и их выполнение,  

 подготовка оборудования и материалов для проведения  

образовательной деятельности,  

 дежурство, поручения,  

 анализ выполнения действий. 

 

 



 

  

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных моментов в процессе организации педагогом 

 различных видов детской 

деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Беседы 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Рассказ взрослого 

 Игровые упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Педагогическая ситуация 

 Проблемные ситуации 

 Ситуация морального выбора 

 Совместные игры с 

воспитателем, сверстниками 

 Рассматривание иллюстраций 

и сюжетных картин с 

этическим содержанием 

 Рассматривание 

тематических альбомов, 

семейных газет, портфолио 

 Обсуждение художественных 

произведений, поступков 

главных героев и др.). 

 Индивидуальная игра 

 Оформление выставок 

достижений 

 Презентация страниц 

портфолио 

 Индивидуальные трудовые 

поручения 

 Совместные действия 

 Труд в природе 

 НОД в данной области входят в 

разделы: безопасность, труд, 

моральное воспитание, ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью 

 Интегративная ОД: рисование, 

аппликация,  конструирование, лепка 

могут носить темы, реализующие 

задачи данной области 

 Беседы, рассказы о жизни группы, о 

«трудных ситуациях», ожидаемых 

событиях 

 Чтение художественной литературы 

 Университет безопасности 

 Совместные действия 

 Создание проблемных ситуаций 

 Ситуативное обучение 

 Ситуация морального выбора 

 Упражнения  

 Творческие задания 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин, тематических 

альбомов 

 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, коммуникативные); 

 Тематические досуги, праздники, 

 Индивидуальная игра 

 Рассматривание иллюстраций 

и сюжетных картин с этическим 

содержанием 

 Рассматривание альбомов, 

семейных газет, портфолио 

 Игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые) 

 Совместная игра со 

сверстниками 

 Самообслуживание 

 Труд в природе 

 Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 Беседы 

 Консультации 

 Наглядная агитация 

 Встречи в семейных 

гостиных 

  Ситуативное общение 

 Рассказы родителей из 

личного опыта 

 Игры на взаимодействие 

 Оформление семейных 

газет, страниц портфолио 

 Встреча с интересными 

людьми 

 Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 Проектная деятельность 

 Совместные досуги, 

развлечения, праздники, целевые 

прогулки, экскурсии 

 



 

  

 Дежурство 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Экскурсии, целевые прогулки 

развлечения 

 Создание коллекций 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

 Создание тематических альбомов 

 

Интеграция  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» со следующими образовательными областями 

 

Физическое  

развитие 

Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении при проведении соревнований, игр, эстафет, а также 

соблюдение правил подвижных игр. 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение 

правил игры. 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; развитие физических качеств личности: силы, выносливости. 

Речевое  

развитие 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи и правилами общения с взрослыми в чрезвычайных ситуациях. 

Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

Познавательное  

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере безопасности, формирование элементарных способов 

действия в экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице. 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование  целостной картины мира, расширение кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с новыми 

профессиями и предметами труда; формирование элементарных математических представлений; умение пользоваться мерками для 

измерения объёма, длины предмета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование изобразительных средств для создания различных плакатов, рисунков с предупреждающим содержанием, типа (не 

рви цветы, и т.п.). 

Использование музыкальных произведений для эмоционального обогащения литературных произведений. 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических навыков, ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: учебное пособие по основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: 



 

  

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998г. 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодельных сюжетных игр малышей: пособие для воспитателей и родителей. М.: Просвещение, 

2007. 

Карабанова О.А.,.Доронова Т.Н, Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. -  М.: «Просвещение», 2014 

Козлова С.А. «Мой мир»: Приобщение ребёнка к социальному миру, М.: Линка-Пресс, 2002г 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008 г. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие.-  М.: «ТЦ Сфера», 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка – дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.– М.: Книголюб, 2003. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

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

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 
 

 



 

  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

  

Методы речевого развития: 

Наглядные: Словесные: Практические: 

 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

 чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

 хороводные игры. 

 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных моментов в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Ситуация общения в 

процессе режимных моментов  

 Чтение (в том числе и на 

 НОД, относящаяся к области «Речевое 

развитие» (обучение грамоте, развитие 

речи, чтение художественной литературы) 

 Игры (дидактические, 

строительные, настольно-печатные, 

театрализованные, режиссерские, 

 Беседы 

 Консультации 

 Наглядная агитация 



 

  

улице) 

 Беседа по прочитанному 

 Словесные игры 

 Дидактические игры 

 Наблюдение 

 Хороводные игры с 

пением 

 Подвижные игры с 

текстом 

 Рассматривание  объектов 

природы, сюжетных и 

предметных картин 

 Рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и т.п.) и 

составление по ним связных 

рассказов; 

 Речевые игровые 

упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Сочинение загадок, 

небольших сказок 

 Разновозрастное общение 

 Чтение детьми для 

сверстников 

 Проектная деятельность 

 Интегративная НОД (рисование, 

аппликация, конструирование, лепка, труд, 

безопасность, экология, физическая 

культура, математические представления и 

др.), способствующая  обогащению 

словаря, формированию грамматически 

правильной речи 

 Чтение  

 Беседы по прочитанному материалу 

 Рассматривание объектов природы, 

сюжетных и предметных картин 

 Рассматривание картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и составление по ним 

связных рассказов 

 Игры (диалоговые, дидактические, 

строительные, настольно-печатные, 

театрализованные, режиссерские, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации); 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений, потешек, 

загадок 

 Проектная деятельность 

 Тематические досуги, спектакли 

 Конкурс чтецов 

 Литературные викторины 

сюжетно-ролевые, подвижные с 

текстом) 

 Самостоятельное рассматривание 

объектов природы, сюжетных и 

предметных картин 

 Рассматривание картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и составление по 

ним связных рассказов 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 Чтение, чтение наизусть, 

отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

 Игровое общение 

 Все виды игровой деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстником 

 

 Встречи в семейных 

гостиных 

 Создание и пополнение 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 Передвижные 

тематические выставки детской 

художественной литературы 

 Проектная деятельность 

 Литературные викторины 

 Совместные 

театрализованные досуги, 

развлечения, праздники 

 Создание библиотеки 

 

Интеграция  образовательной области «Речевое развитие» со следующими образовательными областями 

 

Физическое   развитие Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса. 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при воспитании культурно-гигиенических 

навыков (чтение потешек и т.п.), формировании начальных представлений о здоровом образе жизни, обогащение 

словарного запаса 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Формировать у детей потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем  и сверстниками 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Познавательное  развитие Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его 

месте в экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение кругозора, обогащение словарного запаса. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о картине, музыкальном произведении, 

обогащение словарного запаса. 



 

  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. – М.: Издательский центр «Академия», 1998 г. 

Арушанова  А.Г. Речь и речевое общение детей, - Мозаика – синтез, 2004. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 1999 г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

Гризик Т.И.  Готовимся к обучению письму. – Просвещение. 2010. 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей  3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет. М.: «Просвещение», 2014 

Громова О.Е.  Методика формирование начального детского лексикона. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Журова Л.Е., Дурова Н.В., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика – Синтез, 1998 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: Просвещение, 1993 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи., М. Гном и Д., 2001. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи., М., Детство – пресс, 1999 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 – 7 лет с литературой.  М., Владос, 2010г. 

Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. М., Сфера,2007. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 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.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов. 

 



 

  

Методы познавательного развития: 

Наглядные: Словесные: Практические: 

 демонстрация натуральных объектов, 

наглядных пособий;  

 наблюдения, экскурсии;  

 рассматривание иллюстраций; 

 просмотр видеофильмов;  

 использование схем по вопросам данной 

тематики; 

 показ моделей, схем;   

 показ образца, способа действия. 

 объяснение;  

 пояснение;   

 обсуждение;  

 рассказ; 

 беседа;  

 чтение;  

 напоминание;  

 поощрение;  

 установка на успех; 

 дидактические игры;  

 игровые задания;  

 сюжетно-ролевая игра;  

 игры с правилами;  

 упражнения;  

 проблемные ситуации;  

 анализ выполнения действий. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных моментов в процессе организации 

педагогом различных видов 

детской деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Беседы 

 Рассматривание предметов, 

объектов природы, быта 

 Игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, математические, 

логические, игры-эксперименты) 

 Познавательные сказки, 

рассказы, беседы 

 Комментарий и разбор путаниц 

 Загадки-движения 

 Игровые упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Конструктивная деятельность  

 НОД: математические 

представления, конструирование 

мир природы, мир человека 

 Интегративная ОД 

 Наблюдение 

 Беседы, рассказы педагога 

 Чтение литературы 

познавательного характера 

 Просмотр презентаций, 

видеофильмов познавательного 

характера 

 Рассматривание объектов 

природы, быта 

 Игры (дидактические, 

строительные, настольно-печатные, 

 Экспериментирование 

 Рассматривание объектов 

природы, быта 

 Игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, математические, 

логические); 

 Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 Наглядная агитация 

 Встречи в семейных гостиных 

 Создание и пополнение 

соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды 

 Проектная деятельность 

 Совместные познавательные досуги, 

развлечения, праздники, КВНы, 

викторины, интеллектуальные 

марафоны, целевые прогулки за 

пределы территории детского сада, 

экскурсии 

 



 

  

 Ведение календаря природы 

 Создание коллекций 

 Прогулки по окрестностям, 

экскурсии 

 Исследовательская деятельность 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 

математические, логические, игры-

эксперименты) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр (на занятиях по 

конструированию) 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Исследовательская деятельность 

 Тематические досуги 

 Создание коллекций, коллажей, 

панно 

 Целевые прогулки, экскурсии 

 

          Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» со следующими образовательными областями 

 

Физическое 

развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. Формирование целостной картины мира, через приобщение к художественному слову. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности. 

Развитие познавательно – исследовательской  деятельности в процессе свободного общения со взрослыми и детьми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

Речевое развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 



 

  

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: Просвещение, 1992. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у дошкольников. – СПб: 

Детство – Пресс, 2007 г.    

Дыбина О.В. «Рукотворный мир». – М.: «Сфера», 2001. 

Дыбина О.В. «Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов». – М.: «Сфера», 1999. 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. -  М.: «Просвещение», 2014 

Громова О.Е.. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Коробова М.В. Малыш в мире природы: метод.пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: Детство – 

Пресс, 2012 г 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. М: Карапуз. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 2010  

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.-М.: Мозаика-Синтез, 2006г 

Шорыгина Т.А.  Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 

Шорыгина Т.А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

Шорыгина Т.А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.  

Шорыгина Т.А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

Шорыгина Т.А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

Шорыгина Т.А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

Шорыгина Т.А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

Шорыгина Т.А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной). 

 

Методы художественно-эстетического  развития: 

Наглядные: Словесные: Практические: 

 демонстрация натуральных объектов, 

наглядных пособий;  

 наблюдения, экскурсии;  

 рассматривание предметов, картин,  

иллюстраций; 

 просмотр видеофильмов;   

 использование схем по вопросам данной 

тематики;  

 показ моделей, схем;   

 показ образца, способа действия, способа 

изображения; 

 объяснение;  

 пояснение;   

 обсуждение;  

 рассказ, беседа;  

 напоминание;  

 поощрение, установка на успех;  

 использование художественного слова; 

 

 сюрпризные моменты;  

 воображаемая ситуация;  

 дидактические игры, игровые задания;  

 проблемные ситуации;  

 обыгрывание изображения; 

 сотворчество; 

 упражнения;  

 анализ выполнения действий; 

 прослушивание музыкальных 

произведений;  

 игра на музыкальных инструментах. 

 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

 деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных моментов в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Беседы 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, иллюстраций 

произведения искусства, портретов 

художников, композиторов 

 Эмоциональное общение по 

поводу увиденного на выставках 

 НОД (рисование, аппликация, лепка,  

музыка) 

 Интегративная НОД 

 Знакомство с искусством 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование (с 

разноцветным тестом, пластилином, 

краской, бумагой различной фактуры) 

 Слушание музыки 

 Музицирование 

 Экспериментирование со 

звучащими предметами 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

 Наблюдение  

 Украшение личных 

предметов 

 Беседы 

 Консультации 

 Наглядная агитация 

 Встречи в семейных 

гостиных 

 Создание и пополнение 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 



 

  

 Изготовление подарков для 

сотрудников, младших детей 

 Игры 

 Игровые упражнения 

 Проблемные ситуации; 

 Изобразительная 

деятельность 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.); 

 Создание коллекций 

 Разучивание песенного 

репертуара 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства, портретов 

художников, композиторов 

 Любование на полочке красоты 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 Тематические досуги, праздники, 

выставки, конкурсы, фестивали 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Оформление панно, коллажей 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Музицирование 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые); 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

портретов художников, 

композиторов 

 Самостоятельная 

музыкальная и изобразительная 

деятельность 

 

 Проектная деятельность 

 Открытые просмотры 

выставок детского 

творчества 

 Совместные вернисажи, 

фестивали, ярмарки детско-

родительского творчества, 

театрализованные 

постановки, развлечения, 

праздники 

 Подготовка к праздникам 

 Изготовление атрибутов,  

элементов театральных 

костюмов 

 Разучивание репертуара 

 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» со следующими образовательными областями 

 

Физическое  

развитие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в театрализованной деятельности всех компонентов 

устной речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое   развитие Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 



 

  

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: Просвещение, 1992. 

Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». М.: Просвещение, 1981 г. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. – М.: «Просвещение», 2014 

Грибовская А.А.  Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2004. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2005. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2004. 

Казакова Р.Т. «Нетрадиционное рисование в детском саду». – М.: Сфера, 2006 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 2010 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – М.: Педагогическое сообщество России, 2005. 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 

Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку». – М.: Владос, 2009 г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.:  Владос, 2001 

Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 г. 
 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, специфических для каждого возраста.  Для детей 

дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 

 задачи 

 

 развитие игровой деятельности детей; 

 формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формы 

 образовательной 

деятельности 

 сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные; 

 театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации; 



 

  

  режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

 игры со строительным материалом (строительными наборами, конструкторами) и природным материалом; 

 игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

 дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные, интеллектуальные развивающие игры; 

 подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов; 

 игры с элементами спорта; 

 досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные  

 проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 занятия по речевому развитию; 

 свободное общение на разные темы; 

 художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок; 

 специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

 коммуникативные игры; 

 театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений; 

 подвижные игры с речевым сопровождением; 

 дидактические словесные игры; 

 викторины; 

 проектная деятельность. 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатами; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 самообслуживание; 

 дежурство; 

 хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.; 

 труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

 изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений; 

 ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др.; 

 проектная деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические  развитие сенсорной культуры; 



 

  

задачи 

 
 развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 занятия познавательного содержания; 

 опыты, исследования, экспериментирование; 

 рассматривание, обследование, наблюдение; 

 решение занимательных задач, проблемных ситуаций; 

 создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов; 

 просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждением; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях; 

 создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет; 

 оформление тематических выставок; 

 создание коллекций; 

 дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.; 

 поисково-исследовательские проекты. 

 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 чтение и обсуждение произведений разных жанров; 

 восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, оформлением тематических 

выставок; 

 проектная деятельность. 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по замыслу; 

 рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование  иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки 



 

  

для выставок детского творчества и др.; 

 конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по образцу – схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме – оригами), из природного материала; 

 творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности; 

 творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии; 

 разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; создание 

коллажей, панно, композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др.; 

 организация и оформление выставок; 

 проектная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 музыкальные занятия; 

 слушание народной, классической, детской музыки; 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 шумовой оркестр; 

 экспериментирование со звуками; 

 двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски; 

 попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен; 

 драматизация песен; 

 музыкальные и музыкально-дидактические игры; 

 концерты-импровизации; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

 беседы по содержанию песни. 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 развитие физических качеств. 

Формы 

образовательной 

деятельности 

 

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, учебно-тренирующего характера; 

 физкультурные минутки и динамические паузы; 

 гимнастика; 

 подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования; 

 игры-имитации, хороводные игры; 

 народные подвижные игры; 

 пальчиковые игры; 

 спортивные упражнения; 

 разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек. 



 

  

     Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе – это не только повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

 

Вид   образовательной  

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

 

     Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, 

что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию; 

 возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления; 

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. 

     Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

     Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

     Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Поэтому экспериментально – исследовательская деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам 

(дошкольники – прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов – обогащение памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности 

и выводы; происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов 

и операций. 

Кроме того,  следует  отметить  положительное  влияние  экспериментально-исследовательской  деятельности  на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 



 

  

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог систематически включает ребенка 

в поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у 

него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие – это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.  

Способы поддержки инициативы детей:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

 

Направления поддержки детской инициативы:  

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную творческую деятельность, где 

развиваются воображение, образное мышление; - инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи;  

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи;  

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно – временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 
 

 

 



 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик 

 

 Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над формированием особых культурных практик 

детской деятельности. 

 Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип организации и самоорганизации детской 

деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным 

 нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализации собственного 

замысла ребенка и воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей 

 

Практики целостности телесно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

 Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений. 

 Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельное выполнение 

доступных возрасту гигиенических процедур, а так же соблюдение  элементарных  правил  

здорового 

образа жизни. 

Способность планировать познавательно-исследовательскую деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов. 



 

  

 учебной деятельности. 

Практики свободы 

 Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

 Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать свои действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами,  назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

 Развивать способность решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач. 

 Развивать способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых 

задач, проблем, поставленных как взрослым, так и им самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

 

2.3.  Содержание коррекционной работы  
 

В Учреждении созданы условия для  оказания помощи детям с нарушением речи: 

 группа компенсирующей направленности 

 логопункт. 

  

 



 

  

Основными задачами логопедической работы в нашем дошкольном учреждении  являются: 

 Раннее выявление недостатков в речевом развитии дошкольников. 

 Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

 Предупреждение нарушений устной и письменной речи. 

 Развитие у детей произвольного внимания звуковой стороне речи 

 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронное выравнивание речевого и психического развития детей; 

 патогенетический принцип; 

 принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений (зона актуального развития); 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип систематичности; 

 принцип взаимосвязи учебного материала; 

 принцип конкретности и доступности материала; 

 принцип постепенности и концентричности наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что обеспечивает поступательное развитие ребенка; 

 принцип комплексности. 

 

Учителя-логопеды  детского сада используют в своей коррекционной работе с детьми следующее программно-методическое 

обеспечение: 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа 

детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ; 1993. – 72с. 

 Т.Б. Филичева, Т,В. Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Гном- Пресс, 1999. – 80с. 

 Г.А. Каше, Т.Б. Филичева.  Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе 

группе). Москва «Просвещение» 1978.  

     Используя данные программы и пособия, а также результаты диагностического анализа учителя-логопеды составляют план работы с 

детьми, их родителями и педагогами. 

 

 

 



 

  

Деятельность группы компенсирующей направленности 

 

Целью логопедической работы является: 

 воспитание гуманной личности, всесторонне и гармонически развитого, эмоционально-благополучного и счастливого ребенка; 

 социальная адаптация и интеграция имеющего речевое нарушение воспитанника в среду нормально развивающихся сверстников. 

Задачами логопедической работы являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, 

создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

 проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 

общей и речевой подготовки к школе; 

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Коррекционная работа учителя-логопеда включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

     При организации коррекционной работы  учитываются психофизиологические особенности детей, создаются оптимальные психолого – 

педагогические условия правильного языкового и речевого развития воспитанников. 

Группа компенсирующей направленности формируется по результатам обследования психолого – медико-педагогической комиссией. 

    Группу посещают дети пятого, шестого и седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II, III и IV 

уровней речевого развития). 

В группе работа логопеда предполагает: 

• коррекцию речевых нарушений 

• развитие речи 

• формирование процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, моторики 

• совершенствование интеллектуально-познавательной деятельности 



 

  

• развитие коммуникативных функций 

• подготовку к обучению грамоте 

Успех в работе будет достигнут при тесном сотрудничестве учителя-логопеда и воспитателей логопедической группы. 

 

Деятельность  логопункта 

 

С целью осуществления коррекционной работы речевого развития детей на базе МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида 

функционирует логопедический пункт, который обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 

нарушений. 

Основными задачами логопедического пункта Учреждения являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение несложных нарушений речи; 

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на городскую ПМПК, для определения адекватной формы 

и программы обучения; 

 индивидуальное сопровождение детей с тяжёлыми нарушениями речи (рекомендации ПМПК); 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов Учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

В течение учебного года на логопедическом пункте проводится работа по различным направлениям: 

 организационная; 

 диагностическая; 

 коррекционная; 

 профилактическая; 

 научно-методическая; 

 взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

В результате организационной работы проводится подготовка логопедического кабинета к новому учебному году: систематизируется 

и пополняется методический материал (по постановке и автоматизации нарушенных звуков); иллюстрированный и раздаточный материал 

для детей, зачисленных на логопункт (настольные печатные игры, направленные на автоматизацию и дифференциацию звуков). 

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных на логопункт, для уточнения анамнестических данных в речевых картах (в 

сентябре и в течение года). 

В начале года составляется график, и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование детей  Учреждения (начало и конец года), с целью постановки 

логопедических заключений, а также зачисления детей старших и подготовительных групп детского сада на логопункт. Среди данной 

группы детей в январе проводится контрольный срез речевого развития для уточнения логопедических заключений. А в мае подводятся 

итоги коррекционной работы среди детей, зачисленных на логопункт. 

На логопедический пункт зачисляются дети из подготовительных и старших групп имеющие нарушения устной речи, показатели их 

речевого развития в процентном соотношении записываются в протоколы ПМПк, а также строятся индивидуальные графики речевого 



 

  

развития детей, зачисленных на логопункт. Все протоколы оформляются в соответствии со структурой речевого нарушения дошкольников. 

С помощью данных протоколов можно четко проследить динамику речевого развития детей, зачисленных на логопедический пункт. 

Наличие таких документов позволяет быстро производить подсчеты и наглядно проследить результаты логопедической работы. 

Отобранных для обучения на логопедическом пункте детей, учитель-логопед направляет на психолого-медико-педагогический 

консилиум Учреждения  по итогам обследования которого принимает решение о зачислении ребенка на логопедический пункт. На каждого 

зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед заполняет речевую карту в соответствии со структурой речевого нарушения. 

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребенка и составить индивидуальную программу развития 

согласно структуре речевого нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в речи, но и исследует сохранные 

речевые возможности детей. Поэтому индивидуальная программа развития составляется с учетом данных возможностей для исправления 

выявленных нарушений. 

В индивидуальных программах развития выделяются направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

речевые и неречевые нарушения и пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности. 

Индивидуальная программа развития составляется на полугодие и реализуется на индивидуальных занятиях. На каждом этапе 

коррекции в данную программу включаются блоки, работа по которым может продолжаться в последующем, либо заканчиваться в рамках 

одного периода и т.д. 

Так как отсутствует программа работы с детьми в условиях логопункта, учитель-логопед опирается на методические рекомендации, и 

единственной формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное 

планирование групповой работы с детьми. Логопедические занятия с каждым ребенком проводятся  два  раза в неделю. Продолжительность 

занятий 15-20 минут. В «Журнале учета посещаемости логопедических занятий» отмечается количество проведенных занятий в течение 

каждого месяца. Данный журнал отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных занятий соответствует 

циклограмме рабочего времени специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями проводится непосредственно с детьми, 

зачисленными на логопункт, в течение всего учебного года. 

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие Учреждение, и имеющие: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

 фонетическое недоразвитие речи (ФНР), а также осуществляется индивидуальное сопровождение детей с тяжёлыми нарушения речи 

(ОНР) по рекомендации городской ПМПК. 

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере освобождения мест, при этом логопедические занятия 

посещают единовременно не более 25 детей. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие несложные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые соответствуют 

структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи  Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  Развитие фонематического восприятия 

 Совершенствование слоговой структуры слов 

 Коррекция звукопроизношения 



 

  

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго лимитировано, а логопедические занятия не могут включать 

всего лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с участниками образовательных отношений: воспитателями, музыкальным 

руководителем — очень актуальны. Таким образом, работа воспитателя и учителя – логопеда скоординирована: учитель-логопед подбирает 

для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает 

требования программы обучения реализуемой в детском саду. Воспитатель при проведении образовательной деятельности, индивидуальной 

работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребёнка, 

грамматического, лексического запаса и навыки связной речи. Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, 

определять темп, ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у ребёнка происходит коррекция 

и улучшение двигательных навыков, что важно для развития общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой 

структуры слов.  

 

Мониторинг речевого развития детей с нарушениями речи 

 

Каждый ребёнок с недостатками устной речи, обследуется 2 раза в год по следующим параметрам:  

• Звукопроизношение  

• Фонематические процессы и слуховое восприятие  

• Словарный запас  

• Грамматический строй  

• Связная речь  

• Пространственная ориентировка  

• Артикуляционная моторика  

• Мелкая моторика  

• Слоговая структура  

 

На каждого ребёнка дважды в год составляется речевой профиль, позволяющий увидеть «западающие» звенья и активизировать 

работу в данном направлении.  

Для обследования речевого развития используется:  

О.Б. Иншакова, Альбом для логопеда, 2010г. 64 В.С.  

Володина, Альбом по развитию речи, 2013г.  

И.А. Смирнова, Логопедический альбом для обследования лексико - грамматического строя и связной речи, 2006г.  

Е.А. Стребелева, Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в повседневной жизни 

 

Формы работы Содержание работы 

Утренняя гимнастика Дыхательная гимнастика 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве 



 

  

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку 

 

Гимнастика после сна 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую деятельность  

Дыхательная гимнастика 

Дидактическая игра Закрепление знаний и умений детей, полученных на коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Развитие умений организовывать и поддерживать игровую деятельность 

Обогащение лексики 

Развитие связной речи 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная работа по 

заданию логопеда 

 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи 

Работа над звукопроизношением 

Артикуляционная гимнастика 

Развитие связной речи 

Обогащение лексики 

Праздники, развлечения, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения 

Формирование навыков сценической речи 

Прогулка Развитие психических процессов, коммуникативной стороны речи, эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи 

Трудовая деятельность Обогащение и активизация словарного запаса 

Развитие коммуникативной стороны речи, мелкой моторики 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и воспитатели проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах 

родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать.  



 

  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, длительную работу с ребенком, напомнить, что четкая и правильная 

речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте — всему свое время. 

 На консультациях и совместных занятиях родителям показываются логопедические приемы (артикуляционная, дыхательная 

гимнастика и др.) максимально понятные для последующего домашнего воспроизведения. На этапе автоматизации звуков особое внимание 

родителей следует обращать на необходимость постоянного контроля над поставленными звуками, так как тонус артикуляционной 

мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать» старый речевой стереотип бывает очень трудно. 

Принципы, в соответствии с которыми учителю-логопеду строит свой разговор с родителями детей имеющими нарушение речи: 

1. Стремиться понять родителей, «увидеть» проблему глазами собеседника, эмоционально откликнуться на нее. 

2. Слушая вопросы и высказывания родителей, важно обращать внимание на их жесты, мимику, интонацию, «улавливать» подтекст. 

3. Знать основы психологии общения, чтобы самому уметь осознанно использовать позы, интонации речи, выражение лица. 

4. Строить общение на основе диалога, равенства партнерских отношений. 

5. Не прибегать к менторскому, назидательному тону при общении даже с самыми «неблагополучными» родителями, рекомендации 

давать в форме пожеланий. 

6. Избегать оценивающей позиции, воздерживаться от критики собеседника. 

7. Сохранять конфиденциальность информации. 

8. Не подчеркивать особенности дефекта того или иного ребенка, если разговор идет в присутствии нескольких родителей. 

9. В условиях коллективного общения с родителями использовать только положительные примеры из жизни детей. Негативные 

примеры обсуждать строго индивидуально. 

10. Рассуждая о проблемах и трудностях ребенка, беседовать, соблюдая эмоционально-положительное отношение и уважение к нему. 

11. Использовать яркие примеры и убедительные аргументы, приводить научно-достоверную информацию с точки зрения психолого-

педагогической литературы, избегая сложных понятий и профессиональных терминов. (Рабочие термины учителя-логопеда могут быть 

непонятны родителям, далеким от логопедии, и создадут барьер в общении.) 

12. Избегать использования в беседе таких слов, как «дефект», «нарушение» и подобных, вызывающих естественную реакцию 

протеста и, как следствие, негативное отношение к учителю-логопеду. Лучше заменять их более нейтральными: «трудности», «проблемы», 

«недостатки». 

13. Использовать доброжелательный, доверительный тон, вызывающий расположение и симпатию родителей. 

14. Соблюдать принципы недирективности, безоценочности, личностно-ориентированного подхода, корректности. Эффективность 

общения с родителями в значительной степени зависит от коммуникативной компетентности и личностных качеств самого учителя-

логопеда. Он должен хорошо владеть материалом, представляемым родителям. Использование при проведении встреч с родителями 

опорных конспектов, всевозможных карточек, схем, таблиц и других вспомогательных материалов, безусловно, предпочтительнее чтения 

текста «по бумажке», что часто вызывает у родителей «сон с открытыми глазами». Современный родитель не захочет слушать долгих и 



 

  

назидательных докладов педагога, а поэтому важно так построить свои сообщения (консультации), чтобы они были не формальными, и, по 

возможности, привлекали родителей к обсуждению проблем, развивая дух плодотворного сотрудничества. 
 

 

Формы работы с семьей воспитывающего ребенка с ОНР 
 

Коллективные Индивидуальные Наглядные 

 родительские собрания; 

 консультации; 

 открытые фронтальные занятия. 

 круглый стол 

 

 беседы; 

 домашние задания; 

 приобщения к жизни логопедической 

группы; 

 помощь в изготовлении пособий 

 тематические выставки 

 речевой уголок 

 экран звукопроизношения; 

 памятки для родителей; 

 папка-передвижка 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В построении образовательного пространства, способствующего проявлению детской инициативы, педагоги Учреждения ориентируются на 

следующие характеристики и критерии детской инициативности: 
– стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других    людей; 

– умение ставить цель деятельности; 

– осуществление элементарного планирования деятельности; 

– реализацию задуманного и получение результата, адекватного    поставленной цели; 

– развитая эмоционально волевая сфера; 

– инициатива в различных видах деятельности; 

– стремление к самореализации; 

– общительность; 

– творческий подход к деятельности; 

– высокий уровень умственных способностей; 

– познавательная активность 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Когнитивно-рефлексные (иначе познавательные, интеллектуальные) критерии  

и характеристики уровней сформированности инициативности дошкольника 

 

Уровень Критерии Характеристика 

Безынициативный Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо действовать; 

при добросовестной и энергичной работе ребенок остается в рамках первоначально найденного 

способа решения; 

ситуативный интерес учащегося к внешней стороне явлений, к занимательным фактам; 

ребенок не склонен к сравнениям и аналогиям, не умеет быстро анализировать и выбирать пути 

решения, не рефлексирует результаты собственных действий 

Формально 

инициативный 

Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок нуждается в предварительных инструкциях, если не дан четкий алгоритм, то он какое-

то время может пытаться найти способ, каким надо действовать; 

дошкольников этого уровня отличает проявление в той или иной степени спонтанной 

инициативы, не стимулированной ни внешними факторами, ни субъективной 

неудовлетворенностью результатами деятельности; 

интерес ребенка к накоплению информации, фактов, постижение им сущности познания только 

при помощи учителя; 

ребенок достаточно быстро находит аналогии, может творчески подойти к работе над заданием, 

склонен реконструировать материал 

Инициативный Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок полностью овладел своими интеллектуальными операциями, обычно сразу видит, ка-

кой способ действия надо использовать; 

обнаруженная ребенком закономерность становится для него не творческой находкой, а 

самостоятельной проблемой; 

интерес дошкольника к сущности явлений и процессов, к установлению причинно-

следственных связей, закономерностей; 

ребенок готов творчески подойти к работе над задачей, умеет рефлексировать основания 

поиска, приводящего к обнаружению верного решения 

 

Программа предусматривает создание условий, способствующих проявлению детской инициативы. 

 

 



 

  

Условия формирования детской инициативы: 

 накопление представлений и знаний о формах самостоятельного поведения; 

 опыт пробы своего действия в социально заданных рамках; 

  опыт удивления, обнаружения своего интереса; 

  социальная поддержка достижений; 

 недирективная помощь детям (косвенное руководство) в условиях развивающего, а не авторитарного общения; 

 осознание детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном плане; 

 формирования положительного отношения к деятельности; 

 формирования элементов самоконтроля и самооценки при выполнении деятельности. 

Технологии, используемые в работе педагогов для поддержки детской инициативы: 

 организация игры с неоформленным материалом, предметами-заместителями; 

  метод проектов как организация жизни группы, исходя из детских интересов и вопросов; 

 особо организованная среда группы — мобильная, гибкая, способная меняться в соответствии с детским замыслом.  

Компетентности педагога 

Необходимые для развития детской инициативности компетентности и ценности воспитателя можно разделить на три блока: 

1. Игровая компетентность. Взрослый должен уметь играть сам и получать удовольствие от игры, уметь создать условия для детской игры, 

уметь включиться в игровую деятельность детей для ее фасилитации, уметь наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень 

развития игровых способностей.  

2. Работа с интересами ребенка. Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет услышать и поддержать детское любопытство, способен 

изменить образовательную деятельность так, чтобы она способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в отношении планов дня 

и организации конкретной познавательной деятельности, способен предъявить детский интерес родителям и включить их в работу, умеет 

оформить результаты.  

3. Управление предметно-развивающей средой группы. Взрослый умеет преобразовывать пространство группы в соответствии с новыми 

задачами, имеет собственный стиль организации пространства, способен удерживать одновременную работу малых детских групп в разных 

зонах, умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы.  

 

Направления поддержки детской инициативы: 

Развивать инициативность и самостоятельность ребенка предусмотрено в любое время в режиме дня и абсолютно во всех видах детской 

деятельности. Однако принципиально, чтобы в каждой из них ребенок имел возможность проявлять субъектную позицию. 

 

 

Игровая деятельность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 

развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность. 

 



 

  

Выделяют три уровня творческой инициативы: 

 

1-й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии); активно использует предметы-

заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

 

2-й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

 

3-й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

 

Трудовая деятельность  (самообслужвание, элементарный бытовой труд) 

В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и осознанности действий, 

настойчивости в достижении результата. Целесообразно предоставлять детям больше самостоятельности в трудовой деятельности, 

привлекать их к участию в планировании работы.  

Продуктивные виды деятельности (конструирование, изодеятельность и пр.) 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным 

в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности. При организации продуктивной деятельности на занятиях 

рекомендуется мотивировать достижение   цели (выражая уверенность в том, что ребенок желает и может успешно выполнить задание), 

определять значимость деятельности, выражать личное переживание успеха (создавая эмоциональное предвосхищение результатов 

деятельности).  

Коммуникативная деятельность. 

Формирование коммуникативной самостоятельности должно быть частью обычной повседневной деятельности, естественным дополнением 

как к совместным играм (дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным мероприятиям. И 

здесь принципиально максимально дать свободу выбора детям различных средств, с которыми работаем   в это время.  

Познавательно-исследовательская, проектная деятельность. 

Эффективность данного вида деятельности детей в развитии самостоятельности и инициативности очень высока. При ее организации 

педагогу важно: 

1. Развить у детей самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать 

свое мировоззрение. 

2. Научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности. 

 

 

 



 

  

Самоорганизация.  
Очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. С этой целью 

должна быть создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее компоненты, легко ее 

менять или дополнять в зависимости от собственных задач. 

Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования должно позволять детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню 

развития детей. 

Отлично, если в среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически преобразовывать, обновлять, стимулировать 

творческую активность детей, побуждать к дополнению ее необходимыми для развертывания деятельности компонентами. Отлично, если в 

среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

 

2.5.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 



 

  

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая проводится 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, требования к 

проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 



 

  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период посещения 

ребёнком Учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 

а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способы действий. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

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

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются 

спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 



 

  

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида  реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников, дополнительные образовательные услуги и  платные  образовательные услуги.  

Приоритетные направления образования и развития реализуются во всех пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 

2.6. Деятельность групп в условиях кратковременного пребывания 
 

Основной задачей создания групп в условиях кратковременного пребывания является наиболее полное удовлетворение запросов семьи, 

общества и развитие вариативных моделей дошкольного образования. 

Группы  создаются на основе социального заказа населения, для детей, не посещающих детский сад и наиболее полного охвата детей 

дошкольным воспитанием и развитием с целью: 

 обеспечения возможности получения дошкольного образования детьми; 

 создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечения  интеллектуального, личностного, физического 

развития детей дошкольного возраста; 

 взаимодействия образовательного учреждения с семьей для полноценного развития детей дошкольного возраста, педагогическое 

просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

 выравнивания стартовых возможностей для поступления в школу. 

 

Группа  в условиях кратковременного пребывания до 3 часов для детей от 3 до 7 лет. 

Группа функционирует на безвозмездной основе 5 раз в неделю. Наполняемость группы 10 человек. 

Воспитанники распределяются по группам общеразвивающей направленности. Непосредственно образовательная деятельность в группе 

проводится по подгруппам в соответствии с учебным планом и расписанием организованной образовательной деятельности. 

Прием детей в группу осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей), медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка, копия паспорта одного из родителей (законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка и выписки из 

индивидуальной медицинской карты ребенка. 

Группа функционирует без организации питания. Длительность пребывания ребенка в группе 3 часа. 

 

Группа в условиях кратковременного пребывания до 5 часов для детей от 3 до 7 лет. 

Группа функционирует 5 раз в неделю. Наполняемость группы 10 человек. 

Воспитанники распределяются по группам общеразвивающей направленности. Непосредственно образовательная деятельность в группе 

проводится по подгруппам в соответствии с учебным планом и расписанием организованной образовательной деятельности. 

Прием детей в группу осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей), медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка, копия паспорта одного из родителей (законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка и выписки из 

индивидуальной медицинской карты ребенка. 



 

  

Длительность пребывания ребенка в группе 3 часа. Для детей организуется завтрак, второй завтрак и обед в соответствии с  режимом  

группы.  

 

Описание образовательной деятельности в группе в условиях кратковременного пребывания 
Цель – всестороннее развитие детей, не посещающих детский сад, формирование у них основ готовности к школьному обучению, 

социальной адаптации в коллективе. 

Задачи: 

 Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического благополучия каждого ребенка. 

 Всестороннее полноценное развитие детей – физическое, социальное, познавательное, эстетическое, а также развитие речи и речевого 

общения, формирование на этой основе готовности к школьному обучению. 

 Формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Коррекция речевого развития детей. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды для обогащенной, разнообразной деятельности детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Приоритетные направления: 

 развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, конструирование, музицирование). 

 освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и явлениями во взаимосвязи. 

 Развитие речи и речевого общения. 

 воспитание трудолюбия, любви к Родине, окружающей природе 

 приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка. 

Образовательный процесс  включает: 

 гибкое содержание. 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка. 

 создание условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Ожидаемые результаты 

1. Дети овладевают навыками: самостоятельности, активности, инициативности. 

2. Привлечение родителей детей  дошкольного возраста к осознанному воспитанию своих детей, совместно с педагогами Учреждения. 

3. Становление доверительных отношений между детским садом и семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 



 

  

2.7. Платные  образовательные услуги  
 

Платные  образовательные услуги МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида по реализации Программы  спроектированы на 

основе социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников и возможностей детского сада, педагогического коллектива. 

В Учреждении организовано дополнительное образование для детей от 3 до 7 лет: 

 

№ 

 

Направления развития  и образования детей по платным 

образовательным услугам  

Кол-во групп Возраст детей Периодичность предоставления 

услуг 

1 художественно – эстетическое развитие «Радуга» 1 6-7 лет 2 раза в неделю по 30 мин. 

2 художественно – эстетическое развитие «Камертон» 1 4-5лет 1 раз в неделю по 15 мин. 

3 художественно – эстетическое развитие  «В гостях у сказки» 1 4-5 лет 1 раза в неделю по 20 мин. 

4 физическое развитие «Дельфин» 1 5-6 лет 1 раз в неделю по 25 мин 

5 речевое развитие «Веселый язычок» 1 4-5 лет 1  раза в неделю по 20 мин. 

6 речевое развитие «Веселый язычок» 1 5-6 лет 1 раз в неделю по 25 мин. 

7 художественно-эстетическое развитие «Фантазия» 1 4-5 лет 1  раза в неделю по 20 мин. 

 

Платные образовательные услуги  выходят  за рамки основной образовательной деятельности, осуществляются в период с октября по май, 

не нарушая режима прогулок и дневного сна. 

 

Программа по художественно-эстетическому развитию «Радуга» для детей от 6 до 7 лет. 

 

Цель программы: Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 



 

  

  Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать правила правильной постановки корпуса, основные положения  рук, позиции  ног. Должны уметь 

пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и 

передавать его танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, выворотность ног, уметь правильно открыть и закрыть руку 

на талию, правильно исполнять этюды и танцевальные композиции.  

Участники кружка должны приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в художественном коллективе, 

добиваясь высоких результатов. 

 

Программа по художественно-эстетическому развитию «Камертон» для детей от 4 до 5 лет. 

 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1. Формировать интерес к вокальному искусству. 

2. Развивать умение петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя диапазон. 

3. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

4. Развивать умение различать звуки по высоте;  

5. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

6. Развивать умение  петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формировать  певческую  культуру  (правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения),  

 

Ожидаемые  результаты: 

 Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству.  

 Поют естественным голосом, протяжно.  

 Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют.  

 Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное.  

 Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок.  

 Умеют контролировать слухом качество пения.  

 Выработана певческая установка.  

 Могут петь без музыкального сопровождения. 

 Дети проявляют интерес к вокальному искусству.  



 

  

 Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах и правильно произносят окончания слов.  

 Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая и не опережая друг 

друга. 

 

Программа по художественно-эстетическому развитию «В гостях у сказки» для детей от  4 до 5 лет. 

 

Цель программы: развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

 Обучающие: учить детей навыкам общения и коллективного творчества; 

 Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к театральной деятельности; 

 Воспитательные: содействовать воспитанию эстетических способностей у детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу года дети должны овладеть первоначальными основами театральной деятельности. 

Уметь выразительно передавать образы героев сказок. 

Уметь узнавать и изображать злость, радость и т. д., отмечать их характерные особенности. 

Выступать перед родителями и детьми своей группы  с инсценировками.  

 

Программа по физическому развитию «Дельфин» для детей  от 5 до 6 лет. 

 

Цель:  оздоровление детей посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях по плаванию; вызвать у детей 

желание качественно выполнять задания, используя плавательные навыки. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

  Формировать теоретические и практические основы освоения водного   пространства; 

  Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

  Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в 

водной среде. 



 

  

 

Ожидаемые результаты:  

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 Расширение адаптивных возможностей детского организма  (умение  лежать  на  воде   

на груди и на спине, погружение с выдохом в воду, передвижение по дну бассейна на    

       руках); 

  Повышение показателей физического развития детей; 

  Расширение   спектра  двигательных  умений  и  навыков  в  воде  (плавание  брассом,    

кролем, выполнение упражнений «звездочка», «медуза», «поплавок» и др.); 

  Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

  Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде,     проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

  Формирование нравственно-волевых качеств. 

 

 

Программа по речевому развитию «Веселый язычок» для детей от 4 до 5  лет    и    от  5 до 6 лет. 

 

Цель программы: преодоление речевого нарушения путём развития коррекции неречевых и речевых психических функций ребёнка через 

музыку и движение. 

Задачи программы: 

 Создавать условия и атмосферу праздника, радости: ввести ребёнка в мир музыки и развития речи с радостью и улыбкой. 

 Совершенствовать чувство ритма, способность ощущать в музыкальных движениях и речи ритмическую выразительность. 

 Воспитывать эмоционально-волевые качества личности ребёнка. 

 Развивать фонематическое восприятие и фонематическое представление. 

 Совершенствовать выработку чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание, совершенствовать моторные и сенсорные функции, чувство равновесия, правильной осанки, походки, грации 

движения. 

 Развивать коммуникативные  способности общения детей друг с другом, творческое использование музыкально-ритмических 

навыков. 

 

Ожидаемые результаты для детей 4-5 лет: 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического. дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слогах. (согласно возрасту) 



 

  

 Способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица, этюды на напряжение и расслабление мышц тела. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с возрастом 

дошкольников. 

 Улучшение результатов диагностик развития речи. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своём здоровье. 

 

Ожидаемые результаты для детей 5-6 лет: 

 Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 

образ. 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого и физиологического 

дыхания. 

 Сформированность произносительных навыков (в соответствии с возрастом), подвижности артикуляционного аппарата. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать гласные и согласные звуки. 

 Способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного 

автоматизма. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в шеренги, колонны, выполнять 

различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников. 

 Улучшение результатов диагностик развития речи. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

Программа по художественно-эстетическому  развитию «Фантазия»  для детей от 4 до 5  лет 

Цель программы: Создать благоприятные условия для развития у детей творческих способностей. Помочь ребёнку ощутить себя мастером и 

творцом. 

Задачи программы: 

1. Развить художественно-творческие способности дошкольников посредством изобразительной деятельности; 

2.  Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. 



 

  

3. Развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

4. Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, воображение, творческое мышление, координацию движений, глазомер. 

5. Приучить к терпению и упорству 

Ожидаемый результат:  

- по окончании курса дети знают и называют материалы, которые используют в аппликации; 

- дети соблюдают последовательность выполнения работы; 

- дети заинтересованы в выполнении заданий; 

Дети будут уметь: 

- применять в своей творческой деятельности разные материалы, соблюдать последовательность выполнения  работы; 

Дети приобретут: 

- дети приобретут навыки аккуратности, усидчивости, внимания, уверенности, разовьют творческие способности. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

 Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление доверительных отношений 

в ДОУ и семье каждого ребенка.  

 Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

 Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, выявление семей группа риска;  

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость;  

 доброжелательность и открытость.  

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку;  

 принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  



 

  

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его 

родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей;  

 с уважением относиться к тому, что создается самим ребенком;  

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей:  проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-

классов, тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению родителей способствует оформление визуального 

ряда посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида на общих родительских собраниях, 

советах, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях.       

 

Формы организации общения педагогов и родителей 

 

Направление 

взаимодействия 

Цель использования Формы проведения общения 

 

Информационно- Выявление интересов, потребностей, запросов Проведение социологических опросов 



 

  

аналитическое 

 

родителей, уровня их педагогической грамотности Анкеты 

Индивидуальные беседы 

Познавательное Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей 

 

Консультативный пункт 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме 

Мини-собрания  

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Исследовательская, проектная деятельность 

Досуговое Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми 

 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Семинары 

Мастер-классы 

Наглядно- 

информационное: 

информационно- 

ознакомительное; 

информационно- 

просветительское 

Ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания детей. 

Формирование  у  родителей знаний  о   воспитании 

и развитии детей. 

 

Буклеты 

Электронные газеты 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

 

Участие родителей в деятельности МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида 

Направления взаимодействия  Формы участия Периодичность сотрудничества 

Диагностическая работа -анкетирование родителей для сбора социологических данных о семье; 

- анкетирование «Качество образования»; 

- социологический опрос; 

- опрос, анкетирование, тестирование родителей для выявления 

индивидуальных особенностей воспитанников по различным темам 

дошкольного образования 

- домашнее визитирование 

2  раза в год 

 

2  раза в год 

 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал, по мере необходимости 

Создание условий 

 

- участие в экологических субботниках, акциях по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год, по мере необходимости 

 

Постоянно 

 

Ежегодно, по мере необходимости 

Управление  Учреждением участие в работе: 

- Совета Учреждения;  

- Педагогического совета; 

 

4 раза в год 

5 раз в год 



 

  

Просветительская 

деятельность, направленная 

на  повышение правовой и 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная агитация (стенды «Очень короткие новости», «Это 

интересно знать», папки-передвижки,  буклеты, памятки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы»,  

«Звёзды недели», «Копилка добрых дел», «Наши успехи», «Вместе с 

папой, вместе с мамой» и др.) 

- информационные  странички на официальном сайте МБДОУ 

детского сада №77 комбинированного вида; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- индивидуальное консультирование, составление рекомендаций 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- мультимедийные презентации педагогов о работе с детьми. 

Постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

Постоянно, по мере необходимости 

 

По плану 

Постоянно, по мере необходимости 

Постоянно, по мере необходимости 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Вовлечение семей  

в непосредственную 

образовательную 

деятельность 

 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Фестивали семейных проектов; 

- Совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки, 

Олимпиады; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

Ежемесячно  

1 раз в год, по мере необходимости 

По плану 

 

По плану 

1раз в год 

  

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных  особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 



 

  

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;  называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефону экстренной помощи - «112»  и т. д.). 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,  просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

познавательного интереса ребенка. 

Речевое развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 



 

  

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. 

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой, 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развития 

творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно-архитектурных элементов зданий, художественных 

произведений; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту;  привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 



 

  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду, 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома. 

 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 

 Развитие взаимодействия ребенка с социумом; 

 Совместная игровая деятельность; 

 Семейные традиции; 

 Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе; 

 Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, бережного отношения к природе и 

т.д.; 

 Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

 Формирования навыков самообслуживания; 

 Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

 Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

 Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций; 

 Привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 

 Интеллектуальное развитие ребенка в семье; 

 Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них; 

 Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр художественных, документальных видеофильмов; 

 Совместные прогулки и экскурсии; 

 Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная деятельность дома; 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие  Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 



 

  

  Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

 Свободное общение взрослых с детьми; 

 Домашнее чтение; 

 Организация семейных театров; 

 Совместная игровая деятельность; 

 Стимулирование детского сочинительства; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду; 

 Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

 Развитие художественной деятельности детей; 

 Совместная с детьми творческая деятельность; 

 Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов и т.д.; 

 Посещение музеев Одинцовского района; 

 Занятия в творческих студиях, детских клубах; 

 Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллективов. 

Физическое 

развитие 

 

 Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в детском саду; 

 Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

 Совместные спортивные занятия, игры; 

 Создание дома спортивного уголка; 

 Покупка ребенку спортивного инвентаря; 

 Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 Ведение здорового образа жизни; 

 Организация полноценного питания; 

 Закаливание; 

 Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

мультипликационных фильмов. 

 

2.9. Преемственность  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида и школы 

Педагоги МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида на протяжении ряда лет придерживаются стратегии совместных 

действий по подготовке воспитанников к новым школьным условиям, направленной на обеспечение преемственности в работе детского 

сада и  школы. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 



 

  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

     Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе – наличие способности обучаться. 

     Организация работы по преемственности осуществляется по следующим направлениям: 

   

    

 

 

МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида МБОУ СОШ №1 

Организационная работа 

Экскурсия на торжественную линейку в школу Запись детей в школу. Комплектование. 

Цикл мероприятий  «Введение в школьную жизнь»: 

- знакомство со школой (двор, гардероб, классы) 

знакомство с режимом дня школьника, правилами поведения на уроке 

Методическая работа 

Изучение и анализ программ детского сада и школы 

Открытые мероприятия с посещением учителей и воспитателей 

День открытых дверей для педагогов детского сада, родителей будущих первоклассников  «Первые дни ребенка в школе: адаптационный период» 

Мониторинг  готовности детей к обучению в школе 

Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания с участием учителей Участие учителей в работе Консультативного пункта 

Открытые просмотры занятий и уроков с привлечением родителей 

Совместные тематические выставки 

Шефская работа 

Шефская помощь: ремонт книг, игрушек, пошив кукольной одежды, помощь на участках. 

Посещение школьных  отрядов ЮИД, Юных пожарных 

Участие школьников в подготовке и проведении совместных конкурсов, развлечений, концертов, праздников 

Помощь  школьников в благоустройстве зимних участков детского сада 

Участие школьников в экологических  акциях 



 

  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 

развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 
 

2.10. Взаимодействие МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида и социума 

МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида  активно сотрудничает с учреждениями культуры, образования, здравоохранения и 

иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 

Программой. 

Спортивно – медицинские связи Научно – практические связи Культурно – воспитательные связи 

Волейбольный центр «Искра» 
(участие в городских, областных, 

районных соревнованиях) 

 

 

ГБУЗ МО «Одинцовская городская 

поликлиника №3» (диспансеризация, 

работа по оздоровлению детей)  

 

Управление образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

(семинары, круглые столы, 

консультирование, нормативно-

правовая поддержка) 

 

УМЦ «Развитие образования»  

г. Одинцово 

(конференции, курсы переподготовки, 

семинары, круглые столы, 

консультирование,  

обмен опытом) 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет» 

 

МБДОУ детские сады Одинцовского муниципального района 

(семинары, участие в соревнованиях, обмен опытом, 

частное визитирование) 

 

ОЦЭВ 
( участие в концертных программах, конкурсах) 

 

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской Дом 

культуры «Солнечный» 

 (кружковая работа, участие в выставках, в концертных программах, 

встречи с ветеранами ВОВ) 

 

МБУК «Одинцовская муниципальная городская библиотека 

№4»  

(экскурсии, выставки работ, конкурсы) 

 

МБОУ СОШ №1 

(экскурсии, консультации) 



 

  

ГОУ ВПО «Академия социального 

управления» 

 

 

АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный университет» 

(курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары) 

 

 

СМИ 
(научно-практические журналы, 

газеты, телевидение, интернет) 

 

 

Пожарная часть № 3 

 (встреча с интересными людьми, экскурсии) 

 

 

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 (беседы, обучающие ситуации, экскурсии) 

 

 

Кукольный театр «Музыкальная шкатулка» 

(кукольные музыкальные спектакли, встреча с актерами) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересам:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семь и как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 



 

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и  их развития. 

В МБДОУ детском саду №77 комбинированного вида  созданы благоприятные условия для полноценного развития дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида обеспечивает: 

 реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  



 

  

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и является: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

 

Учреждение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации  Программы. 

 

Вид помещения/ 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

(10): 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная 

деятельность; 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Телевизор  

 Магнитофон, аудиозаписи  с  музыкальными произведениями, сказками; 

 видеоматериал, знакомящий детей с явлениями природы, жизнью животных, растений и пр., видео мультфильмов 

 Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, парикмахерская, больница, магазин 

 Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», «Касса» и пр. 

 Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной принадлежностью и разных профессий, машины разных 

размеров, машины спецназначения, машины-конструкторы, железная дорога, коляски,  кроватки, посуда, резиновые 

игрушки, солдатики, строительные инструменты, фигурки животных, насекомых, игровых персонажей и пр. из 

разных материалов 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», «Семья», 

«Школа», «Мы-военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр. 



 

  

 самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд; 

 конструирование; 

 изобразительная 

деятельность; 

 музыкальная 

деятельность; 

 двигательная 

деятельность 

 

 Игры для мальчиков и девочек 

 Игрушки-забавы: звучащие, двигающие – клюющие курочки, цыплята, пищалки 

 Заводные игрушки 

 Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый, магнитный), соединений и размеров, мягкие модули  

 Наборы кубиков и объёмных тел 

 Пазлы, мозаика разных видов (пластмассовые магнитные) и размеров, настольно-печатные игры, игры с правилами, 

лото 

 Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, воображения, речи 

 Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, размер, форма), мелкой моторики, математических 

представлений, ознакомления с окружающим, социальных норм 

 Развивающие игры логико-математического содержания: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, 

игры Воскобовича 

 Геометрические фигуры, цифры, буквы из разнообразных материалов (бумажные, пластмассовые, на ковролиновой 

основе) 

 Вкладыши по различным тематикам 

 Детские компьютеры 

 Раздаточный материал по различным тематикам 

 Художественная литература в соответствии с возрастом и тематикой, звуковые книги 

 Иллюстрации  к детским произведениям, портреты писателей и поэтов 

 Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: одежда, посуда, мебель, обувь и пр., развития речи 

 Ширмы 

 Различные виды театров(би-ба-бо, настольный, теневой, магнитный  и пр.) 

 Сундуки для ряженья 

 Материалы и оборудование для экспериментирования: приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты, микроскопы); разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объема и формы; природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил 

и листья деревьев, мох, семена и т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.);технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора 

и т.д.);разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.); медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши и др.);прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 

 Материалы и оборудование для трудовой деятельности (фартуки и косынки для дежурных по столовой, фартуки для 

дежурных по уголку природы, лейки для полива, деревянные палочки для рыхления, клеёнки, тряпочки, ванночки для 

стирки кукольного белья) 

 Календари природы 

 Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений (времена года) животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, строения человека, правил поведения и пр. 

 Элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки для подвижных игр 



 

  

 Музыкальные инструменты: погремушки, бубны, металлофоны, трещотки, музыкальные молоточки, свистульки, 

музыкальные треугольники, колокольчики и пр. 

 Игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная шкатулка, шарманка  

 Электромузыкальные игрушки 

 Материалы и оборудование для изобразительной деятельности (произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда); альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; художественные иллюстрации по лексическим 

темам; скульптура малых форм, изображающая животных; цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски, 

кисточки, баночки для воды,  бумага для рисования (разная по плотности), картон, печатки, трафареты по 

лексическим темам, шаблоны, заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные), салфетки, губки, ватные палочки для нанесения рисунка) 

 Физкультурное оборудование: детские спортивные тренажёры, ребристая доска, дорожка «здоровья», мячи, кубики, 

флажки, ленточки, обручи, гантели, дуги, массажные мячи, гимнастические палки, скакалки, кегли, мешочки, 

нестандартное оборудование 

 Спальная мебель для детей: кроватки 

 Мебель для воспитателя: стол, стул, стенка для пособий  

 Детские шкафы  

 Шкаф для сотрудников группы 

 Информационные стенды с наглядным материалом для родителей 

 Стенды-выставки детского творчества 

Музыкальный  зал (1) 

 Музыкальная  и 

театрализованная 

деятельность: 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- тематические развлечения, 

праздники; 

- мероприятия с родителями; 

- консультативная работа с 

родителями  

и педагогами 

 Мебель: рабочий стол и стул, детские стульчики, хохломские столы, стенка для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Мультимедийное оборудование: экран, проектор 

 Ноутбук  

 Музыкальные центры (2), магнитофон 

 Пианино (механическое) 

 Телевизор 

 DVD-проигрыватель 

 Зеркало настенное 

 Библиотека методической литературы, периодических изданий «Музыкальная палитра», «Справочник музыкального 

руководителя», «Музыкальное воспитание»; сборники нот 

 Подборка аудио- и видеокассет, dvd- и cd-диски  с музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Различные виды театров 

 Музыкально-дидактические игры  

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей: металлофоны, ксилофоны, дудочки, свистульки, гармошки, 

гитары, музыкальные треугольники, деревянные расписные погремушки, музыкальные молоточки, бубны, барабаны, 

маракасы, ложки деревянные, колокольчики и др. 

 Разнообразные атрибуты, раздаточный материал, детские и взрослые костюмы  



 

  

Физкультурный зал (1) 

 Двигательная 

деятельность: 

 - организованная 

образовательная 

деятельность; 

- индивидуальная работа; 

-  физкультурные досуги, 

спортивные праздники, 

развлечения; 

- мероприятия для родителей 

- консультативная работа 

с родителями и педагогами 

 Мебель: рабочий стул, стол, шкаф для используемых пособий, спортивного оборудования, атрибутов и прочего 

материала 

 Магнитофон 

 Подборка музыкального репертуара 

 Библиотека методической литературы, периодических изданий «Инструктор по физической культуре», «Здоровье 

дошкольника»;  демонстрационного материала видов спорта, 

Олимпийского образования дошкольников 

 Спортивное оборудование: 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастические скамейки; 

- стойки для прыжков в высоту, метания вдаль; 

- детские спортивные тренажёры: беговая дорожка, велотренажер, «Наездник», «Бегущий по волнам»; 

- маты для прыжков; 

- гимнастические коврики; 

- гимнастические палки ( пластмассовые); 

- канаты; 

- массажные кольца;; 

- мячи и обручи разных размеров; 

- скакалки; 

- гантели; 

- ленточки; 

- мешочки для метания; 

- кочки; 

- фитболы; 

- ракетки для  бадминтона; 

- игровой комплекс «Кузнечик»; 

- мягкие модули; 

- дуги для подлезания; 

- змейка; 

- туннель; 

- наклонная доска; 

- корзины для оборудования и др. 

Бассейн (1) 

- плавание: 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- досуги, спортивные 

праздники, развлечения; 

 Мебель: рабочий стул, стол, полка для используемых пособий, стойка  для  спортивного оборудования, атрибутов и 

прочего материала 

 Магнитофон 

 Подборка музыкального репертуара 

 Надувные игрушки 

 Горка 

 Нудлы 

 Надувные круги 



 

  

- консультативная работа с 

родителями и педагогами 
 Тонущие игрушки 

 Плавающие игрушки 

 Обручи 

 Арки 

 Калабашки 

 Доски для плавания 

 Массажные коврики 

 Шапочки 

 Очки 

Комната дополнительного 

образования 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- мероприятия для родителей 

- консультативная работа 

с родителями и педагогами 

 Мебель: детские столы и стулья, детская мягкая мебель, стенка для раздаточного материала, пособий 

 Мольберты  

 Раздаточный материал: палитры, баночки для воды, подставки для кисточки, тряпочки для промакивания, кисти из 

разных материал и размеров, печатки, тычки, бумага для рисования, черчения, акварели А-3,А-4, краски акварельные, 

гуашь, цветные карандаши, карандаши чернографические, восковые мелки, фломастеры, маркеры, пастель, тушь и 

др. 

Кабинет учителя-логопеда 

(1): 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия по      

коррекции речи 

- индивидуальное 

консультирование 

воспитателей и родителей 

 Мебель: рабочий стол и стул для педагога, детскийстол и стулья для практический деятельности, стеллаж для 

пособий 

 Монитор, системный блок, клавиатура 

 Настенное зеркало 

 Библиотека методической литературы, периодических изданий «Логопед» 

 Материал для обследования: альбом О. Иншакова, альбомы  экспресс-диагностики 

 Логопедический материал: шпатели, зонды логопедические массажные, спиртовые салфетки, зеркала 

 Картотека: артикуляционная гимнастика,  дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, логоритмические игры 

и упражнения, игры и упражнения по развитию грамматического строя речи 

 Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам 

 Картинный материал для автоматизации, дифференциации звуков 

 Логопедическое лото на разные группы звуков 

 Игры на развитие речи: грамматического строя речи, фонематического строя речи, связной речи 

 Пособия по развитию мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразная крупа, природный материал 

 Пособия по развитию дыхания и пр. 

Методический кабинет (1) 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров 

 Мебель: рабочий стол, компьютерное кресло, тумбочки, шкафы для материалов, пособий, игрушек, столы и стулья 

для проведения мероприятий 

 Информационный стенд 

 Демосистема настенная 

 Монитор, системный блок, клавиатура, принтер 

 Библиотека педагогической и методической литературы по направлениям развития и воспитания детей раннего и 



 

  

- выставка дидактических и 

методических материаловдля 

организации работы с детьми  

по различным направлениям 

развития 

- выставка и ознакомление с 

периодическими изданиями и 

новой методической 

литературой 

- индивидуальное 

консультирование 

дошкольного возраста 

 Библиотека периодических изданий: журналы «Детский сад от А до Я», «Современный детский сад», «Детский сад: 

теория и практика», «Ребёнок в детском саду», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Обруч», «Игра и дети», «Коллекция идей» 

 Передовой педагогический опыт: педагогические портфолио 

 Материалы по направлениям деятельности: аттестация педагогов, курсовая переподготовка, годовое планирование, 

анализ образовательной работы, контрольно-диагностическая работа, методическая работа с воспитателями, 

педагогами-специалистами: семинары, консультации, педсоветы, дополнительные образовательные услуги, 

взаимодействие с родителями, образовательная программа, программа развития 

 Подборка образовательных обучающих программ для индивидуальной работы с детьми,  подборка мультимедийных 

презентаций, DVD-фильмов для использования педагогами в образовательном процессе 

 Пособия для проведения образовательной деятельности 

 Демонстрационный материал то темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Времена года», «Животные Севера», 

«Животные жарких стран», «Птицы», «Зимующие птицы», «Перелётные птицы», «Обитатели океана», «Насекомые», 

«Полевые цветы», «Деревья», «Овощи», «Кустарники», «Фрукты», «Ягоды», «Цветы», «Профессии», 

«Инструменты», «Продукты питания», «Посуда», «Транспорт», «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта», «Олимпийские виды спорта», «Что такое хорошо и что такое плохо», «День 

Победы», «Великая Отечественная война», «Государственные праздники», «Космос», «Как появился хлеб», «Садовые 

ягоды», «Ядовитые грибы», «Съедобные грибы», «Бытовая техника», «Музыкальные инструменты» и др. 

 Художественная литература для всех возрастных групп 

 Иллюстрации к художественным произведениям 

 Портреты писателей и поэтов 

 Плакаты по различным тематикам, репродукция картин 

 Раздаточный материал 

 Развивающие игры 

 Настольный театр 

 Матрёшка (комплект) 

 Конструктор  

 Игрушки: куклы, пупы, куклы в национальных костюмах, куклы разных профессий, куклы-сказочные персонажи; 

машины, машины спецназначения, самолёты, вертолёты, военная техника, грузовые машины, автобусы, корабли, 

мотоциклы и  др.; мягкие игрушки животных, сказочных персонажей; резиновые игрушки в ассортименте; 

динозавры, домашние и дикие животные, животные жарких стран, насекомые, обитатели морей и пр.; пирамидки, 

неваляшки, юла; муляжи: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты питания и др.  

 Гербарии, коллекции семян растений, тканей, камней и др. 

Зимний сад: 

- игровая деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 Мебель: стеллажи для растений 

 Комнатные растения 

 Атрибуты для ухода за комнатными растениями 



 

  

- коммуникативная 

деятельность; 

- элементарный бытовой 

труд; 

Фитобар: 

- познавательная 

деятельность: беседы о 

здоровье, валелогии; 

-  профилактические 

процедуры: прием 

кислородных коктейлей. 

 Мебель: столы и стулья для детей, детские диваны, мини-кухня 

 Кислородный концентратор 

 стенд 

 

 

Территория: 

- игровая деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- элементарный бытовой 

труд; 

- двигательная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- изобразительная 

деятельность 

 

 Прогулочные участки групп (10): веранды, песочницы, скамейки, игровые столы, малые постройки; игрушки 

для игр в песочнике: ведёрки, совочки, формочки, лопатки; игрушки и оборудование для двигательной 

активности: мячи, скакалки. 

 Спортивная зона: спортивная площадка: беговая дорожка,  вертикальная мишень для метания, стенка для 

лазанья, бумы, арки для подлезания. 

 Экологическая тропа: метеоцентр, уголок нетронутого леса, огород, цветники, зона «Вишневая аллея», 

«Сиреневая аллея», «Сосна» и т.д. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида соответствует требованиям 

ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 



 

  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения  и реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Учреждение  полностью укомплектовано кадрами. В настоящее время в детском саду работает 41 человек, из них 20 педагогов (16 

воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед). 

Педагогический коллектив зрелый, работоспособный, педагоги обладают потенциалом к творческому росту, повышению 

профессиональной компетентности посредством непрерывности профессионального образования, демонстрируя личностные качества, 

теоретические знания, профессиональные навыки и умения (гностические, проектировочные, коммуникативные, информационные, 

творческие, аналитические, организаторские, развивающие) в работе со всеми участниками образовательных отношений. Педагоги    

объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов детского сада, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач 

по воспитанию и развитию детей. Они активно занимаются научно-методической, поисковой, опытно-экспериментальной, инновационной 

работой, учатся искать свое «профессиональное лицо», свой педагогический инструмент, осуществляют образовательную работу по 

разработанной в условиях инновационной деятельности модели воспитательно-образовательного процесса, основанной на интенсификации 

процесса воспитания и развития, обновлении содержания и создания развивающей предметно-пространственной среды, стремятся к 

созданию в Учреждении  единого пространства общения детей, родителей и педагогов. Есть хорошая взаимосвязь педагогов – стажистов и 

начинающих педагогов. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

Программы и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 



 

  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ детским садом №77 комбинированного вида требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 



 

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ детском саду №77 

комбинированного вида осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти Московской области, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансирование деятельности МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида производится из средств субсидии на иные цели, 

платы за содержание (присмотр и уход) детей дошкольной организации, платы за дополнительные образовательные услуги (платные 

услуги). 

Основой для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания являются: муниципальное задание, план финансово-

хозяйственной деятельности, содержащий показатели, связанный с выполнением указанного объёма. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы. 

2. Обеспечивает  реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей. 

3. Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме, который определяет: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу. 

 Расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

кроме того, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной  услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



 

  

детского сада №77 комбинированного вида является нормативно-управленческим документом  Учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная   организация,   реализующая   программы   дошкольного   общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 



 

  

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации. 

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с  Указами  

Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами     государственной     власти     субъекта     Российской     Федерации,     количеством  воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 



 

  

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства 

коллег и др. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (Совет Бюджетного учреждения), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

 

 



 

  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Нормативные затраты на оказание i государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу  = Ni

очр × ki, где: 

Рi
гу – нормативные затраты на оказание i государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

ki  – объем i-той государственной услуги  в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр = Nгу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i государственной (муниципальной) услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу – нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной (муниципальной) услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные    затраты,    непосредственно    связанные     с     оказанием государственной (муниципальной) услуги на соответствующий 

финансовый год определяется по формуле: 

Nгу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу –  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные   с   оказанием государственной (муниципальной) услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Noтгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие 

в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

 

     При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

     Нормативные   затраты   на   расходные   материалы   в   соответствии    со стандартами    качества    оказания    услуги    рассчитываются     

как     произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

реализации программы дошкольного образования: 



 

  

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие 

в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования. 

     К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр  , где 

Nотпп  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

Nни  – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

     Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 



 

  

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

     Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

     Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

     Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

     Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

Организация режима пребывания детей в Учреждении. Проектирование образовательной деятельности  
 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня, соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

социального заказа родителей и в соответствии с нормативно-правовыми требованиями  к  организации режима деятельности Учреждения. 

Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

В первой и  во второй половине дня организуются регламентированные виды деятельности, которые проводятся  как в групповой 

форме, так и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей детей, их 

интересов. После дневного сна организуется индивидуальная работа и дополнительные образовательные услуги в студиях и секциях. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме пребывания детей: с 7.00 до 19.00. 

 

 

 



 

  

Режим дня на холодный период года 

 

Режим дня Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00-9.40 9.00-10.10 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность, Подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 10.10-10.30 10.00-10.35 - 

Прогулка 

 

10.00-12.10 10.30-12.15 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.10-12.25 12.15-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.25-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Дополнительное образование 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-16.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.45-17.00 15.50-17.00 15.55-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Режим дня Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

8.30-9.10 8.35-9.15 8.40-9.20 8.45-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 9.150-12.10 9.20-12.25 9.25-12.35 



 

  

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное соотношение периодов бодрствования и 

сна детей в течение суток, организации видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими особенностями 

организма. Работа с детьми предполагает: 

 организованную образовательную  деятельность; 

 совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую деятельность, где устанавливается связь с 

социумом; 

 самостоятельную деятельность детей – это игра. Игра – самоценная деятельность дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», стать 

причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и качественные показатели 

соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и психического 

здоровья. 

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.  

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель группы, при 

этом в каждый момент общения с детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период проводятся 

индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной образовательной области или по 



 

  

рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не      

менее  3-4  часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются 

подгрупповая, групповая.   

Расписание организованного обучения в совместной деятельности воспитателя с детьми составляется в соответствии с примерной 

образовательной программой по дошкольному воспитанию «Радуга» и на основании Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность организованной  образовательной деятельности составляет: 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. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  младших и средних 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, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультминутки. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» для воспитанников с 4-х до 8-ми лет в Учреждении 

организованы дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время, не нарушая режима сна и прогулки.  

 

Особенности организации образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, так и в 

повседневной жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность 

детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении 

новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства, 

оценивает правильность решения. Используя учебные  задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

воспитанников и уровень их развития. Воспитатель  вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод, когда  знания не даются в 

готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и чтения художественной литературы. За это 

время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее 

сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве. 

 

Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на занимательное дело.  

 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и  «слабая» подгруппы по разным 

видам непосредственно образовательной деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по 

разным признакам. 



 

  

 Индивидуальная форма, когда педагог проводит работу непосредственно с ребенком, учитывая его  возрастные особенности, 

индивидуальные потребности.  

 

Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических представлений в процессе рисования или при наблюдении на 

прогулке, исследование физических свойств тел при лепке, в процессе конструирования из кубиков или вырезания ножницами из различных 

материалов; приобретение навыков счета в процессе игры в «Магазин» или в «Больницу» и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и 

театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим миром и 

социальной действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре.  

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция.   Каждое из них имеет свой тезаурус 

познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в 

рамках одной образовательной области. Организация непосредственно образовательной деятельности по определенной теме удобна при 

планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. 

Оставшееся до прогулки время заполняется организованной воспитателем игрой или предоставляется детям для занятий по 

интересам. 

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-образовательные задачи. Оздоровительные задачи 

решаются за счет специально отобранных игр и упражнений. Подвижные игры предусмотрено проводить в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованных наблюдений. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение; 

 подвижные игры; 

 труд на участке; 

 самостоятельная игровая деятельность  детей; 

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств; 

 самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.   

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени используется для 

выработки правильных социальных и гигиенических навыков.  

В Учреждении  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.  Контроль  за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 



 

  

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую  сестру  и администрацию учреждения. 

В Учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества и организации питания. Функционирует мобильная 

группа общественного контроля качества питания из представителей родительской общественности каждой возрастной группы. Совершая 

рейды, родители знакомятся с организацией питания, дежурства, условиями хранения и доставкой продуктов, имеют возможность 

продегустировать блюда. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню не день вперёд. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  

качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  

выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета во время приема пищи, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб на блюдце. 

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Во время сна присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно.  

6. После пробуждения проводится «гимнастика пробуждения», позволяющая разогреть мышцы и поднять настроение. 

7. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

8. Детей с трудным засыпанием и чутким сном предусмотрено укладывать первыми и поднимать последними. 

9. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, организованное обучение (если предусмотрено расписанием 

совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми), игры, самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка. 

В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации разнообразных 

видов детской деятельности и характера занятий на участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения ночного сна. В ДОО 

устанавливаются зимние, летние каникулы, во время которых проводится работа только эстетически-оздоровительного цикла (деятельность 

по музыкальному, физическому, художественно-эстетическому развитию).  

 



 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей  

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы  

 с последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 ООД по познавательному развитию 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 НОД по речевому развитию 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 



 

  

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 НОД по социально-коммуникативному развитию 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 



 

  

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Оздоровительный бег в конце прогулки 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В образовательной деятельности МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида традиционными общими праздниками 

являются:  

 четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи 

или проводов зимы, праздник встречи весны, праздник лета;  

 государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День народного единства, День 

космонавтики; 

 международные праздники – День защиты детей, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день здоровья), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору 

педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 

Кроме этого, существует ряд традиций: 

 традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 общекультурные традиции жизни детского сада 

Мы предлагаем следующие формы: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и 

специалистов (в соответствии с возможностями организации). 



 

  

 традиции-ритуалы 

- «День рождения» 

Вырабатывается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например 

«Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

Проектирование образовательной деятельности осуществляется с учётом реализуемой образовательной модели и предполагает 

комплексно-тематическое планирование на основе сезонности и праздников. Данное планирование рассматривается как примерное, и даёт 

право педагогу частично или полностью менять темы, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

 

Тема Развернутое содержание работы Период 

До свидания, лето,  

здравствуй, детский сад! 

Адаптация детей к условиям детского сада.  

Помочь адаптироваться детям к условиям Учреждения. Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Создавать 

положительный эмоциональный настрой от общения детей друг с другом и с коллективом детского сада. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

1-2 неделя 

 сентября 

 

Психолого-педагогическая диагностика 3-4 неделя 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 сентябрь –  

1,2 неделя 

октября 

Мой любимый детский 

сад 

Продолжить знакомить детей с детским садом, его коллективом, воспитывать любовь к детскому саду, 

дружеское отношение к ровесникам и сотрудникам детского сада. Прививать желание дарить подарки. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, двигательной, чтения) вокруг темы: «День 

рождения детского сада» 

3,4 неделя 

октября 



 

  

Я и моя  семья 

 

 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ «Я». Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления 

о своей семье. 

1,2 неделя 

ноября 

 

Мой дом, мой город Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

3,4 неделя 

 ноября 

 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

1,2 неделя 

 декабря 

 

Защитники природы  Расширять у детей представление о природе нашего края. Формировать представление о том, что природу 

надо защищать, беречь и не вредить ей. Приучать детей заботиться о братьях наших меньших – птицах. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, приучать подкармливать их на участке детского сада. 

3 неделя 

декабря 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

4 неделя 

декабря 

Каникулы 

Организовывать все виды детской деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы  и фольклора) вокруг темы: «Зимние забавы » 

4 неделя 

декабря- 

1неделя 

 января 

Ледяное царство Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы  

и фольклора) вокруг темы: «Ледяное царство»  

4 неделя 

декабря- 

1 неделя января 

Предметы вокруг нас Формировать представления детей о качествах и свойствах, целевом назначении и функции предметов 

мебели, посуды. Закреплять видовые и родовые понятия (обобщения). Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы: «Предметы вокруг нас» 

3,4 неделя 

января 

 

Наши игры и игрушки  Обогащать содержание игры, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла. Обогащать 

словарный запас в процессе игровой деятельности и формировать положительные взаимоотношения между 

детьми, воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

1 неделя 

февраля 

День  защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

2,3 неделя  

февраля 



 

  

8 марта Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя марта 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

2,3 неделя 

марта 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

4 неделя марта –  

1,2 неделя 

апреля 

В мире сказок Приобщать детей к художественной литературе, развивать способность сопереживать при восприятии 

текста и выражать личностное отношение к содержанию. Побуждать детей инсценировать сказки, 

драматизировать, обыгрывать сказочные роли, использовать различные виды театра. Знать сказки по 

программе: народные, авторские. 

3,4 неделя 

апреля 

Дорожная безопасность Формировать представление об улице, её основных частях (тротуар, проезжая часть). Воспитывать 

культуру пешехода. Познакомить детей с грузовой и легковой машиной, дать представление об основных 

её частях и назначении. Познакомить детей с работой светофора, с его цветовыми сигналами (зелёный, 

красный). Учить детей действовать по сигналу светофора. 

1,2 неделя 

 мая 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес  

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

3,4 неделя 

мая 

Психолого-педагогическая диагностика 3,4 неделя 

апреля 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

В данный период проводится образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, изобразительная, двигательная деятельность) 

1 июня  

по 31 августа 

 

Комплексно – тематическое планирование в средней, старшей, подготовительной группах  

 

Тема Развернутое содержание работы 

 

Временной 

период 

4-5л. 5-6л. 6-7л. 

До свидания, Адаптация детей к условиям детского сада. Помочь адаптироваться детям к условиям ДОУ.  



 

  

лето,  здравствуй, 

детский сад! 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка  

(обратить внимание на 

произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились 

новые столы),  расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

 Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

 

1, 2 неделя 

сентября 

 

День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать  дружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми.  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 2,3 неделя 

    сентября 



 

  

Осень Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях. 

сентябрь – 

1 неделя 

октября 

Я в мире Человек.  

(4-5л.) 

 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

(5-6л.) 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(6-8л.) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их 

труд. 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

2,3 неделя 

октября 



 

  

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственницам. 

Мой город, моя 

страна. 

(4-5л.) 

 

День 

народного 

единства 

(5-8л.) 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять 

представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Расширять представления детей о 

родной стране,  

о государственных праздника. Дать 

элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказать о жизни и творчестве М.В. 

Ломоносова. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

4 неделя 

октября — 

1,2 неделя 

ноября 

Новый год Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

3,4 неделя 

ноября —

декабрь 



 

  

подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Каникулы 

Организовывать все виды детской деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы  и фольклора) вокруг темы: «Зимние забавы » 

4 неделя 

декабря- 

1неделя 

 января 

Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как: временем года, с 

зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать знакомить с зимой, с зим 

ними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

2-4 неделя 

января – 

1 неделя 

февраля 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник);  

с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России.  Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн  

прадеды, деды, отцы храбро 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов. Воспитывать в духе 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

2,3  неделя 

февраля 



 

  

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

8 марта 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям 

 

 

 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно –исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

4 неделя 

февраля —  

1 неделя марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

(4-5л.) 

 

 

Народная 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно 

прикладным искусством (Городец, 

Гжель, Хохлома и др.). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

2,3 неделя 

марта 



 

  

культура и 

традиции 

(5-8л.) 

видов детской деятельности. с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать 

о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 Весна Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, 

 в цветнике. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

4 неделя 

марта –  

1,2 неделя 

апреля 

День 

космонавтики 

(5-8 лет) 

 Расширять представления детей о 

государственных праздниках 

России; рассказать о Дне 

космонавтики; познакомить с 

первым космонавтом земли – Ю.А. 

Гагариным и другими героями 

космоса;  вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Закрепить знания детей о Дне 

космонавтики; обобщить и расширить 

представления 

детей о космосе,  Ю. А. Гагарине  и 

других героях космоса; уточнить знания 

об исторических и памятных местах 

города, подвести к пониманию того, что 

Мирный – первый государственный 

космодром России, что это результат 

труда людей разных поколений, миряне 

– хозяева города, и каждый  житель 

должен заботиться о нем; воспитывать  

интерес к истории страны, города,  

уважение  к людям, прославившим 

страну, чувство  сопричастности к 

событиям, которыми живет город. 

1,2 неделя 

апреля 



 

  

День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны,  

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

3, 4 неделя 

апреля —  

1 неделя мая 

Лето (4-6л.) 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(6-8л.) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить 

с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фрукт тез, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

поступлению  

в 1 й класс. 

2 неделя 

мая 

Психолого-педагогическая диагностика 3,4 неделя 

апреля 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

В данный период проводится образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, изобразительная, двигательная деятельность) 

1 июня — 

31августа 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Вид помещения/  Вид деятельности Оснащение 

Бассейн 

Кружок по физическому развитию «Дельфин» 
 Шапочки для купания 

 Доски для плавания 



 

  

 Игрушки разной плавучести 

 Шайбы, тонущие игрушки 

 Обручи 

 Калабашки  

Физкультурный зал: 

 Кружок по речевому развитию «Веселый язычок» 

 Магнитофон, музыкальное сопровождение 

 Дидактический и наглядный  материал по логоритмике 

Музыкальный зал: 

Кружки по художественно-эстетическому воспитанию 

 «Радуга» 

 «Камертон»  

 «В гостях у сказки» 

 Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты 

 Костюмы и атрибуты для танцев 

 Ширмы 

 Театральные куклы 

 Атрибуты для театрализованной деятельности 

Кабинет дополнительного образования 

Кружок по художественно-эстетическому воспитанию 

«Фантазия» 

 мольберты 

 изобразительны материалы 

 бумага, кисти, стаканчики, доски для лепки 

 бросовый материал 

 

Кадровые условия реализации Программы  

Образовательную деятельность по приоритетным направлениям развития и образования детей осуществляют воспитатели групп, 

платные дополнительные образовательные услуги обеспечивают воспитатели и педагоги-специалисты детского сада (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  по 

дополнительному образованию  оосуществляется за счёт деятельности, приносящей доход (платные образовательные услуги). 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 (краткая презентация Основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида) 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида (далее – Программа, МБДОУ детский сал №77 комбинированного вида, 

Учреждение) спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского сада №77 



 

  

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России, в очной форме. 

 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №77 комбинированного (далее - 

Учреждение) вида функционирует 9 групп полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них: 

2 -  вторые младшие (с 3 до 4 лет);  

2 - среднего возраста (с 4 до 5 лет);  

1 - разновозрастная (с 4 до 6 лет); 

2 - старшего возраста (с 5 до 6 лет);  

2 - подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет). 

 

Для детей с нарушениями речи функционирует группа компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет); 

 

Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 

19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, 

списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №77 комбинированного вида. 

 В целях наиболее полного обеспечения предоставления образовательной услуги по обеспечению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в Учреждении функционируют: 

1 группа в условиях кратковременного пребывания до 3 часов для детей от 3 до 7 лет; 

1 группа в условиях кратковременного пребывания до 5 часов для детей от 3 до 7 лет. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида свою 

образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО №002508 от 

23.05.2012г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида. 

Целью Программы в соответствии с ФГОС ДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие виды деятельности и формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 



 

  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 
Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.),   и часть,  формируемая участниками образовательных отношений, по реализации 

приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских программ. Обе 

части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и образования детей во всех пяти образовательных областях. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

 

 



 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребёнок 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;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а 

также отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом примерной  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.),  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников и дополнительные образовательные услуги во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям: 

   социально-коммуникативное развитие: 

   познавательное развитие 

 художественно-эстетическое развитие: 

 физическое развитие: 



 

  

Принципы и подходы 

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 

изменяющимся мире. 

2. Принцип  проблематизациии.  

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её открытие 

проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.  

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.  

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), которые 

взаимодействуют  и обогащают друг друга.  

4. Принцип гуманизации.  

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному 

городу, краю, Отечеству.  

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности. 

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, более 

высоком уровне.  

6. Принцип историзма.  

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

 

Дополнительное образование для детей от 3 до 7 лет: 

 

№ 

 

Направления развития  и образования детей по платным 

образовательным услугам  

Кол-во групп Возраст детей Периодичность предоставления 

услуг 

1 художественно – эстетическое развитие «Радуга» 1 6-7 лет 2 раза в неделю по 30 мин. 

2 художественно – эстетическое развитие «Камертон» 1 4-5 лет 1 раз в неделю по 20 мин. 

3 художественно – эстетическое развитие  «В гостях у сказки» 1 4-5 лет 1 раза в неделю по 20 мин. 

4 физическое развитие «Дельфин» 1 5-6 лет 1 раз в неделю по 25 мин 

5 речевое развитие «Веселый язычок» 1 4-5 лет 1  раза в неделю по 20 мин. 

6 речевое развитие «Веселый язычок» 1 5-6 лет 1 раз в неделю по 25 мин. 

7 художественно-эстетическое развитие «Фантазия» 1 4-5 лет 1 раз в неделю по 20 мин. 

      

Принципы и подходы 

 системности и непрерывности 

 возрастной адекватности 



 

  

 индивидуализации дошкольного образования 

 сотрудничества и сотворчества 

 полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

 

Анкетирование, 

тестирование, опрос 

Индивидуальное 

консультирование 

Информационные 

стенды 

Домашнее 

визитирование 

Семинары, мастер-

классы  

для родителей 

Почтовый  

ящик 

Составление 

рекомендаций 

Выставки, конкурсы, 

Ярмарки, экскурсии 

Родительские  

собрания 

Консультативный пункт 

для родителей  

Формы взаимодействия   

с родителями 

Конференция для 

родителей 

 

Экологические  

акции 

Совместная 

деятельность 

Праздники, развлечения, 

фестивали, Олимпиады 
Родительские газеты, 

проекты 

Дни открытых 

дверей 



 

  

Участие родителей в деятельности МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида 

Направления 

взаимодействия  

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Диагностическая работа -анкетирование родителей для сбора социологических данных о 

семье; 

- анкетирование «Качество образования»; 

- социологический опрос; 

- опрос, анкетирование, тестирование родителей для выявления 

индивидуальных особенностей воспитанников по различным 

темам дошкольного образования 

- домашнее визитирование 

2  раза в год 

 

2  раза в год 

 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал, по мере необходимости 

 

Создание условий 

 

- участие в экологических субботниках, акциях по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год, по мере необходимости 

 

Постоянно 

 

Ежегодно, по мере необходимости 

Управление ДОО участие в работе: 

- Совета Учреждения;  

- Педагогического совета; 

 

 

4 раза в год 

5 раз в год 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение правовой и 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная агитация (стенды «Очень короткие новости», «Это 

интересно знать», папки-передвижки,  буклеты, памятки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  «Звёзды недели», «Копилка добрых дел», «Наши 

успехи», «Вместе с папой, вместе с мамой» и др.) 

- информационные  странички на официальном сайте МБДОУ 

детского сада №77 комбинированного вида; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- индивидуальное консультирование, составление рекомендаций 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- мультимедийные презентации педагогов о работе с детьми. 

Постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

Постоянно, по мере необходимости 

 

По плану 

Постоянно, по мере необходимости 

Постоянно, по мере необходимости 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Вовлечение семей  

в непосредственную 

образовательную 

деятельность 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Фестивали семейных проектов; 

- Совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки, 

2 раза в год 

Ежемесячно  

1 раз в год, по мере необходимости 

По плану 



 

  

 

 

Олимпиады; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Творческие отчеты кружков  

 

По плану 

1раз в год 

 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-

технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации Программы, включает распорядок и режим дня, 

проектирование образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 


