
1 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 292» 

 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете № 1 

МБДОУ № 292 

Протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

 «Детский сад № 292»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. Общая информация о ДОУ ......................................................................................................................... 3 

II. Раздел 1 «ЦЕЛЕВОЙ» ................................................................................................................................ 4 

2.1. Пояснительная записка ........................................................................................................................... 4 

2.1.1.Цели и задачи реализации Программы ............................................................................................. 5 

2.1.2.Принципы построения Программы .................................................................................................. 6 

2.1.3.Характеристики особенностей развития для детей раннего и дошкольного возраста. ................... 7 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы .................................................................................. 16 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе ........................... 18 

III. Раздел 2 «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ» ........................................................................................................ 21 

3.1. Содержание обязательной части Программы ...................................................................................... 21 

3.1.1.Основные образовательные области, реализуемые в Программе .................................................. 22 

3.1.2.Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания Программы ......................... 24 

3.1.3.Описание работы с старшей логопедической группе по программе «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой......................................................................................... 26 

3.2. Содержание вариативной части Программы ........................................................................................ 41 

3.3. Формы реализации в обязательной и вариативной части содержания Программы............................ 43 

3.4. Виды образовательной деятельности в обязательной и вариативной части содержания Программы

 ...................................................................................................................................................................... 43 

3.5. Способы поддержки детской инициативы в обязательной и вариативной части содержания 

Программы ................................................................................................................................................... 44 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ..................... 45 

IV. Раздел 3 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ» ...................................................................................................... 48 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы ........................................................................... 48 

4.2. Развивающая предметно-пространственная среда ............................................................................... 49 

4.3. Планирование образовательной деятельности ..................................................................................... 52 

4.4. Режим пребывания воспитанников....................................................................................................... 54 

4.5. Интеграция образовательных областей ................................................................................................ 56 

4.6. Формы работы с детьми ........................................................................................................................ 57 

4.7. Традиционные события, праздники, мероприятия............................................................................... 59 

4.8. Список методических и наглядно-дидактических пособий к Программе ........................................... 61 

V. Раздел 4 «ДОПОЛНИТЕЛЬННЫЙ»....................................................................................................... 78 

5.1. Краткая презентация Программы ......................................................................................................... 78 

VI.  Приложение ............................................................................................................................................. 82 

6.1. Приложение 1 Календарный план-график работы  .............................................................................. 82 

6.2. Приложение 2 Объем образовательной нагрузки ................................................................................ 83 

6.3. Приложение 3 Учебный план ............................................................................................................... 84 

     6.4. Приложение 4 Рабочая программа воспитания ..................................................................................  

 



3 

 

 

I. Общая информация о ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 292» (МБДОУ № 292) расположен по 

адресу: 344064 г. Ростов-на-Дону 

ул. Дачная 2/2 

тел./факс 8 (863) 277-34-49 

электронная почта: e-mail: dou292@mail.ru 

адрес официального сайта sad292@virtualdon.ru 

Учредителем МБДОУ № 292 является Управление образованием города 

Ростова-на-Дону. Дошкольное учреждение расположено в двух отдельно стоящих 

зданиях, в хорошо озелененном районе. Ясли-сад № 292 завода лѐгких 

заполнителей введен в эксплуатацию в 1979 году. Разбиты цветники и клумбы. 

Здания детского сада: типовые, кирпичные, двухэтажные. Общая площадь всех 

помещений корпуса №1 детского сада составляет 1785,2 кв.м., корпуса №2 – 

1572,2. Проектная мощность: 289 детей 

Фактическая наполняемость: 378 воспитанника 

 Структурные единицы МБДОУ: 

В МБДОУ функционируют 12 групп: 

1. группа кратковременного пребывания-1 

2. вторая группа раннего возраста -2; 

3. младшая группа-2; 

4. средняя группа-2; 

5. старшая логопедическая группа-2  

6.  подготовительная группа детей с ЗПР (ОВЗ)-1 

7. подготовительная логопедическая группа-2. 

 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей – 12 часов с 07.00 до 19.00 часов 

Образовательная программа МБДОУ принимается на Педагогическом 

совете и утверждается заведующим МБДОУ. МБДОУ самостоятельно в выборе 

основных и дополнительных образовательных и коррекционных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием, а также 

в разработке собственных (авторских) программ, реализуемых в соответствии с 

государственными требованиями к образовательным программам. 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, состоянием их физического и психического здоровья. 

mailto:dou292@mail.ru
mailto:sad292@virtualdon.ru
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II. Раздел 1 «ЦЕЛЕВОЙ». 

2.1. Пояснительная записка. 

«Основная образовательная программа МБДОУ № 292» (далее –Программа 

(ООП), разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 292: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (последняя редакция), 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. 

№ 1155) с изменениями от 21.01.2019г., 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

4.  Постановление «Об утверждении примерного положения об оказании 

логопедической помощи в образовательной организации» №75 от 06.08.2020 

года, 

5. Конвенция ООН о правах ребёнка, 

6. Конституция Российской Федерации, 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические

 требования к организации общественного питания населения""; 

8.     СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"", 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 

61Л01, регистрационный № 5578 от 27.08.2015г.) Выдана Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

11. Устав МБДОУ № 292. 

12. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 12. «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Следует отметить, что инновационное издание не отрицает и не 

заменяет   предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их. 

Поэтому по-прежнему необходимы все ранее изданные пособия. 
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2.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целевыми ориентирами обязательной части Программы являются создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, обеспечение 

всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), обогащение их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

 

•  патриотизм; 

•  активная жизненная позиция; 

•  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

•  уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Целевые ориентиры вариативной части Программы органично интегрируются с 

обязательной частью. Среди них: учёт этнокультурной ситуации развития детей, 

становление основ гражданской идентичности, позитивное влияние на повышение   

социального статуса воспитанников в среде сверстников вне зависимости от 

состояния физического и психического развития ребенка, позитивное влияние на 

повышение социального статуса воспитанников в среде сверстников вне 

зависимости от состояния физического и психического развития ребенка. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены  

на решение задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 
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 создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;   

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей: ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 определить адекватные формы получения дошкольного образования и 

режима пребывания в дошкольной организации; объем, содержание – 

основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи; 

 разработать адаптированный вариант методического комплекта для детей с 

ОВЗ; 

 определить индивидуальные потребности детей в тех или иных материально-

технических ресурсах; 

 обеспечить доступность предметно-пространственной развивающей среды. 

2.1.2. Принципы построения Программы. 

 

В программе выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы Давыдов В.В., Петровский В.А.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Основная образовательная программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

интегративных качеств. 

Программа строится на принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(ампликация) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 
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  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского 

края, российского общества и государства; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

 

2.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

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

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

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

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонами — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
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восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 

лет) появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

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

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

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

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

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
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пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с групп, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

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

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
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человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 



13 

 

 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемостъ 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Иная картина наблюдается у детей 6 – го жизни с нарушениями речевого 

развития. 

Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в следующем: они 

трудно восстанавливают порядок расположения четырех предметов после их 

перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют 

предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и 

удерживается их внимание на чисто словесном материале вне наглядной ситуации. 

Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме пространственные, 

неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки 

их деятельности. Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени 
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затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 

непроизвольном уровне происходит значительно лучше. 

Речевое развитие: от полной невозможности соединять слова в фразы или от 

произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов до 

развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического несовершенства. Словарный запас в этом возрасте составляет 

примерно 2,5-3 тысячи слов. В нем отсутствуют или же наличествуют в 

искаженном виде менее употребительные слова, обозначающие названия 

предметов, объектов, действий, их признаки. Наиболее характерные лексические 

трудности касаются знания и называния: частей предметов, глаголов, выражающих 

уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 

прилагательных. Распространены ошибки в грамматическом строе речи: в 

употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, построении 

предложений. В фонематическом плане дети: неверно произносят 10-20 звуков: не 

различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, 

звонкие - глухие, а также шипящие и сонорные, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов, не могут произнести ряд слов, близких по звучанию, 

некоторые звуковые и слоговые сочетания. 

Для детей с недоразвитием речи наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность психических 

процессов, а именно: нарушены внимание и память; нарушены пальцевая и 

артикуляционная моторика; недостаточно сформировано словесно-логическое 

мышление. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, 

мягкого неба, губ, нижней челюсти. 

Словесно-логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько 

ниже возрастной нормы. Такие дети испытывают затруднения при классификации 

предметов, обобщения явлений и признаков. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение 
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роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

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

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 
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совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

У детей с нарушениями речевого развития 7 лет, как правило, остаются 

несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: шипящие и 

сонорные. Слоговая и структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются 

только в словах, содержащих 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных 

звуков. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты реализации Программы соотносятся с итоговыми 

результатами освоения Программы, изложенными в отдельном разделе программы 

«От рождения до школы», изложенными в отдельном разделе: «Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы», 

с обозначенными принципами мониторинга, достижениями детьми планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения Программы, на основе которой 

разработана «Программа внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования в МБДОУ № 292». 

В отношении детей с ОВЗ осуществляется психолого-медико-педагогическое 

обследование. В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, 

М.М. Семаго. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 
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выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

На этапе раннего детства с 2-3 лет ребенок: 

 проявляет интерес к окружающим предметам и активно действует с ними, 

настойчив в достижении результата своих действий; стремится 

эмоционально действовать с игрушками и другими предметами;  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; широко использует специфические 

предметные действия; различает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;  

 активно владеет речью; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

обращается с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 в играх воспроизводит действия взрослого; активно общается со взрослыми и 

подражает им в движениях и действиях;  

 наблюдает за действиями сверстников и подражает им;  

 проявляет интерес к сказкам, стихам, песням, рассматривает картинки; 

эмоционально откликается на произведения культуры и искусства; активно 

двигается под музыку;  

 стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.); развита крупная моторика 

 

На этапе дошкольного детства с 3 лет до 8 лет ребенок: 

 выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

владеет основными культурными способами деятельности;  

 активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, сопереживает 

неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

развитое воображение, реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре;  

 владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации общения; 

выделяет звуки в словах;  

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует свои 

движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика; 

 следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен к 

волевым усилиям 

 любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет интерес к 

причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, экспериментирует 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

ребенок имевший речевые нарушения: 

 свободно составляет рассказы, пересказывает тексты; 

 владеет навыками творческого рассказывания; 

 употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д; 

 понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза; 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

устанавливать и сознательно соблюдать правила игры; 

 обладает представлениями о гендерной принадлежности; 

 проявляет заинтересованное отношение к школьному обучению. 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности, осуществляемой МБДОУ № 292 по Программе, определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности детского сада, направленную на ее 

усовершенствование. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий в процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление МБДОУ и т. д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы 

внутреннего мониторинга. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития 
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личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако, динамика становления основных 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого– педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ 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 обра зовательной деятельности и подготовки детей; 

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постинду стриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, обеспечивая тем самым 

качество реализации ООП детского сада. Система оценки качества 

реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

     • внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

     • внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

     • повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

•реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

•обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

•задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

•создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества образования в МБДОУ: 
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• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; – исключает 

использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

III. Раздел 2 «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ» 
 

3.1. Содержание обязательной части Программы 

 

Содержание обязательной части (60%) Программы базируются на примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), которая обеспечивает формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, безопасность жизнедеятельности дошкольника. 

В МБДОУ функционируют четыре группы компенсирующей 

направленности, в которых осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с речевыми 

нарушениями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей социальную адаптацию 

воспитанников. Коррекция нарушений речевого развития осуществляется по 

программе: - Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.В. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной -СПб., 

2014. 

В МБДОУ также функционирует одна группа для детей с задержкой 

психического развития, в которой ведётся коррекционно-развивающая работа по 

Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; «Подготовка к школе детей с задержкой 
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психического развития» под общей ред. С.Г. Шевченко. 

 

 

2.1.1. Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Программа реализуется через следующие образовательные области: 

 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ 

является овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения в общественную жизнь. Задачами социально-коммуникативного 

развития является формирование: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

- навыков самообслуживания; 

- умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

-  умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

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

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

мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Речевое развитие детей с ОВЗ направлено на своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком 

своего народа. Работа по данной образовательной области с детьми ОВЗ 

выстраивается индивидуально. 

 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формированию 

элементарных представлениях о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).           

Для детей с ОВЗ в данном направлении решаются, как вышеуказанные 

задачи, так и коррекционные, реализация которых стимулирует развитие 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. При обучении детей с ОВЗ 

различным видам изобразительной деятельности используются средства, 

отвечающие их психофизиологическим особенностям. В музыкальной 

деятельности слабослышащих детей уделяется особое внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов. 

 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным выполнением основных движений 
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(ходьба, бег. Мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Для детей с ОВЗ работа в данном направлении строиться с учётом решения, 

как общих задач, так и коррекционных, таких как: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

 

2.1.2. Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

содержания Программы 

 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет), а также наглядно-дидактических пособий, разработанных к программе «От 

рождения до школы». 

 

Познавательное развитие: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет); 

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

Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- 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 возраста (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 группа (6-7 лет); 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года); 

- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года); 

-Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет); 

- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет); 

- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет);  

а также электронно-образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно-

дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы». 

 

Речевое развитие: 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа раннего возраста (4-5 

года); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-

4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа (5-6 лет года); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-

5 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-

6 лет); 
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- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет),  

а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-

дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы». 

 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития 

детей в программе «От рождения до школы», задачи данного направления 

решаются за счёт использования  следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

Физическое развитие: 

- 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. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

3.1.3. Описание работы в старшей группе (5-6 лет) по программе 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 
 

Программа «Вдохновение» — новая образовательная программа, 

разработанная коллективом авторов на основе новых стандартов с учетом 

современных психолого- педагогических исследований и вызовов реальной жизни. 

Особенность программы — ориентация на новую социокультурную ситуацию 

развития детства, со всеми присущими современному раннему и дошкольному 

возрасту проблемами роста и развития: 

Содержание и способы работы с детьми построены на надежном и 

современном научно-практическом фундаменте, в котором: 

• учитываются социокультурные изменения в современном мире; 

• их анализу посвящен отдельный раздел программы; 

• уделяется значительное внимание различным аспектам детского развития, 

индивидуальным особенностям развития, различиям между паспортным и 

реальным возрастом ребенка; 

• раскрываются цели и возможности предоставления детям активной роли в 

образовательном процессе. 

Рамочный характер программы позволяет при ее реализации учесть условия, 

жизненные контексты, состав детей в конкретных дошкольных организациях, 

адаптировать ее к специфическим условиям образовательной деятельности. 

Программа содержит конкретные практические указания и советы, 
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основанные на образцах лучшей педагогической практики. Эти образцы собраны 

как из отечественного, так и из зарубежного образовательного пространства. Тем 

самым программа дает в руки педагогов множество возможностей для выбора, 

гибкость в реализации с ориентацией на научно обоснованные стратегии. В этом 

контексте наиболее значимым аспектом ФГОС ДО является его ценностная основа: 

• понимание детства как уникального, самоценного периода в жизни 

человека; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• диалогический характер взаимодействия взрослого и детей; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; − тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников; 

• поддержка специфических для детей видов деятельности; 

• поддержка разнообразия детства, гуманное, уважительное отношение к 

ребенку. 

Все виды деятельности, а также эмоциональная атмосфера и условия 

дошкольной организации являются важными. Значимо и преодоление 

традиционного представления о нормативах возрастного развития. ФГОС 

дошкольного образования отказался от жесткой привязки уровня развития детей к 

определенному возрасту и формулирует результаты образования в виде целевых 

ориентиров, результаты как «возможные достижения ребенка». Это крайне важное 

положение, соответствующее современным научным данным и нормам 

международной практики. 

Одним из основных инструментов индивидуализации, предлагаемых 

программой является дифференцированное обучение, как форма организации 

образовательного процесса, при которой педагоги учитывают готовность к 

обучению, темп развития, интересы и особенности каждого ребенка или 

небольших групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии 

обучения, учебные материалы; организуют образовательную деятельность, которая 

удовлетворяет различные индивидуальные детские потребности. 

Дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора 

детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 

содержания деятельности и т. д. 

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, он 

должен: 

• соответствовать целям, которые должны быть достигнуты; 

• являться подлинным выбором детей; 

• не дать ребенку растеряться при большом количестве вариантов. 

 

Дошкольники учатся под руководством воспитателя не только сделать 

выбор, но и обосновать его. 
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Дифференциация в процессе обучения в рамках реализации программы 

осуществляет ся на четырех уровнях: 

• содержание; 

• образовательный процесс; 

• развивающая среда (в том числе предметно-пространственная 

развивающая среда); 

• результаты 

 

Цель программы: 

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских действий, способов получения   

информации, обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем 

своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулирование 

развития различных форм речевого творчества. Развитие двигательных навыков и 

умений. Воспитание интереса к разным видам двигательной активности. 

Формирование навыка элементарного саморегулирования активности. 

Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство с 

основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и   своевременном   

всестороннем развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что   позволит   вырастить   их   общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися    к    

самостоятельности    и творчеству; 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

✓ творческая   организация (креативность) воспитательно-образовательного    

процесса; 

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами   и   

наклонностями   каждого ребенка; 

✓ уважительное        отношение         к         результатам         детского         

творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

✓ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей   умственные   и   физические   перегрузки   в    содержании    

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления   предметного обучения. 
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Принципы Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования. 

- 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, т.е. реализации как явных, так и 

скрытых возможностей ребёнка. Этот принцип развивающего образования 

предполагает, что образовательное подход является основой организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

- 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 на основе законов 

возраста. Важно использовать все специфические детские 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 предполагает 

отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но 

равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и 

обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными 

особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право 

выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей как 

равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на 

индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с 

детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре 

форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный 

его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение 

культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной 

индивидуальности. Активность   ребёнка выходит далеко за пределы усвоения 

взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира. 

- принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы   соответствует   основным   положениям   возрастной   

психологии    и дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в 

практике образовательного учреждения. 

- принцип гуманизации:  

- - признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 
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- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

- принцип дифференциации индивидуализации Программа обеспечивает 

развитие     ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

 Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

- принцип непрерывности образования. Обеспечивается связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Программа обеспечивает формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

- принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

      - принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

     - комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Реализация программных образовательных задач предусматривается в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения      Программы 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
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правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было 

указано 

выше, могут существенно варьироваться у разных детей. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Детского сада, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

При реализации Программы следует учесть, что классификация 

целевых ориентиров, компетентностей в соответствии с пятью 

образовательными областями во многом условна. Одна и та же 

компетентность может относиться к разным группам. Например, развитие 

ценностно-смысловой сферы следует отнести и к индивидуальным, и к 

социальным компетентностям. 

Как указывалось, выше, целевые ориентиры будут конкретизированы в 

Содержательном разделе Программы. 

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается 

более детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, 
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которым Программа уделяет особое внимание и которые являются порой 

новыми для российского дошкольного образования. Данные целевые 

ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту завершения 

дошкольного образования по Программе. 

 

Содержание базируется на основе программы «Вдохновение» под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой (для детей от 5 до 6 лет). 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

Формы реализации образовательной программы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) Занятия 

комплексные, 

интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Тематические встречи 

(гостиные) 

Презентации 

Проектная деятельность 

Наблюдения 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

Образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
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приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы; 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, ребёнка с 

объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, и 

демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы -это совокупность 

материальных 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

занятий с 
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- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Интегрированный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и 

образовательных задач в различных видах деятельности. 

Создаются психолого-педагогические условия для формирования 

субъектной позиции ребенка в деятельности: 

- моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность 

ребенка, 

- реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей 

- осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных 

проектов, развитие педагогической рефлексии при 

обеспечении гибкости в построении 

 

Одним из условий является реализация роли воспитателя как ресурсной 

личности. Она заключается не в руководстве воспитанниками, а в создании 

условий для самостоятельного, осмысленного учения, проявления активности, 

инициативы   в познании. 

Пути достижения (образовательные технологии): 

- создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, 

переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 

продуманная развивающей образовательной 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 (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: 

видов деятельности, партнёров, материалов и др. Таким образом, он вначале 
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учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт 

ответственность за сделанный выбор. 

- индивидуализация 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. 

- проектно-тематическое обучение, его стержнем является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые 

знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение 

различных областей знаний с помощью какой-нибудь интересной идеи, 

которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. 

Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а 

не на концентрацию неких изолированных областей знания, что для детей-

дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию 

учебного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 

дисциплинами, а также взаимоотношение между изучаемыми предметами и 

реальной жизнью. 

- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения 

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    собственных    детей;  

 

Проектная деятельность 

Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе 

интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов 

познавательно- речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и 

здоровьесберегающей направленности, включающих   содержание, 

соответствующее   различным образовательным областям в соответствии с 

интересами и образовательными потребностями детей в адекватных возрасту 

формах. 

      Культурные практики. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной    деятельности    в    

предметной    среде    называется     процессом овладения культурными 

практиками. 
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На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, 

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

характера и стиль поведения. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Традиции группы 

«Личное приветствие каждого ребенка и родителей». 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждали. 

Цель: осознавать собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный 

микроклимат. 

«Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Мое настроение». 

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Знакомство с сотрудниками детского сада». 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов с взрослыми людьми. 

«Новоселье». 

Цель: формировать «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого 

в ее оборудовании и оформлении. 

«Конкурсы, выставки семейного творчества». 

(«Нестандартное физкультурное оборудование», «Мастерская Деда Мороза», 

«Академия из овощей» и многие другие). Большинство из них заканчиваются 

награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость детям. 

Цель: воспитывать чувство гордости за свою семью, способствовать сплочению. 

«Дни открытых дверей». 

Цель: Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить 

семьи с распорядком дня, основными направлениями воспитательно-

образовательного процесса в детском саду; педагогическое просвещение 

родителей. 
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«Ежегодные акции». 

(«Белый цветок», «День матери», «Покормите птиц зимой», «Скворушка», 

«Дерево, живи!», «Посади дерево» и др.) 

Цель: разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, 

научить беречь окружающий мир, воспитывать чувство сострадания к 

окружающим; приобщать родителей к совместной деятельности детского сада и 

семьи. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Программа реализуется в условиях активности и солидарной 

ответственности за Программа реализуется в условиях активности и солидарной 

ответственности за содержание и результаты всех участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей воспитанников). 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Распорядок дня — это система распределения периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий и самостоятельной деятельности детей. Распорядок дня рассчитан на 12-

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении (с 7.00 до 19.00). 

Задача воспитателя в группе раннего возраста состоит в том, чтобы каждый 

ребенок Задача воспитателя в группе раннего возраста состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации 

всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 

появляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание 

следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его 

зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона 

и т. д. 

Примерный режим дня 

 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные мероприятия Время 

Прием детей; 
Самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренний круг, утренняя гимнастика, оздоровительные меро- 
приятия 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8.20-8.40 

Игры, подготовка к организационной совместной ной деятель- 
ности педагогов с детьми 

8.40-8.50 

Детский совет (групповой сбор). 

Основной состав группы, педагог, гости (родители и др.) 

Педагог: модератор 

8.50--9.00 

Работа в центрах активности на основе самоопределения. Педа- 

гог ведет наблюдения; оказывает помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в одном из 

центров. 

 

9.00-10.00 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия, лечебно-оздоровительные процедуры. 

В одно время с са- 

мостоятельной дея- 

тельностью детей в 

центрах активности. 

Специально организованные занятия (музыкальные, физкуль- 

турные) 

По расписанию 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

10.30-12.10 

Возвращение с прогулки. Игры 12.10-12.20 
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Подготовка к обеду 

ОБЕД 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну 

СОН 

12.50-15.00 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. ПОЛДНИК. 15.20-15.45 

Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми, 15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 
Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

16.10 -18.30 

Ужин, игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 18.30-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного опыта. 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Деятельность на прогулке 
 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая 

режиссерская, строительно -конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, строительно -конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе эко- 

логической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз- 
витие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, апплика- 
ция, конструирование), 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Деятельность на прогулке 

Игры перед уходом домой От15 до 50 минут 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального   

заказа   родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

 

Оснащение группового помещения 
Групповое помещение условно подразделяется на четыре зоны: 

- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

ряженья», 

- Мини-музей «В гостях у сказки»: «Центр книги», «Центр музыки», «Центр 

театра». 

-   Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», 

«Центр игры». 

- Мини-музей «В гостях у сказки»: «Центр книги», «Центр музыки», «Центр 

театра». 

 

Предметно – развивающая среда группы учитывает все направления 

познавательных областей в совместной партнерской деятельности взрослых и 

детей и в свободной самостоятельной деятельности самих детей, в условиях 

созданной педагогами группы предметно – развивающей среды (со 

сверстниками и индивидуально). 
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3.2. Содержание вариативной части Программы 

 

В содержательный компонент части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%) программы включены следующие 

парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования: 

 

ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ» 

(Е. В. Рыбак) 

Программа способствует развитию коммуникативной сферы старших 

дошкольников средствами эмоционального воздействия. Основополагающее 

значение предается развитию интонационных речевых навыков, музыкально-

сенсорных способностей, воображения, способности эстетического переживания, 

образности целого художественного действия. Программа включает методики 

диагностики взаимоотношений детей в группе, примерные варианты 

коммуникативных игр, конспекты игровых занятий. 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» 

(О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных 

учреждений и может эффективно дополнять любую программу дошкольного 

образования. Обеспечивает базовый (федеральный) компонент государственного 

стандарта дошкольного образования. Разработана в целях восполнения 

существенного пробела в традиционном отечественном образовании, связанном с 

социально-эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена 

на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, 

развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить 

комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм 

поведения, умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, 

уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а 

также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать 

у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа адресована 
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воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит 

из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за каждым 

дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также 

общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой 

значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), 

системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 

возрастной адресованности. Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. 

Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой 

культуры личности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. 

Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются 

к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на работу с 

детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное планирование. 

Предлагает новые организационно-методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, исторических, 

этнографических, искусствоведческих и других источников. 

ПРОГРАММА «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» 

(Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович) 

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. В ней научно обосновано поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения; системно представлены средства и методы театрально-игровой 

деятельности с учетом возраста детей; предусмотрено параллельное решение задач 

художественно-речевого, сценического и музыкального искусства. Ведущий 

принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую 

творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают 
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эмоциональные переживания. Программа является парциальной и может служить 

дополнением к комплексным и базисным программам. 

Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

 

Обязательная и вариативная части Программы охватывают следующие 

направления развития и образования воспитанников (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, на  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

3.3. Формы реализации Программы 

в обязательной и вариативной части содержания Программы 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 

образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через; 

1) Организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

2) Продуктивный характер взаимодействия с взрослыми; 

3) Установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) Развитие системы отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

 

3.4. Виды образовательной деятельности 

в обязательной и вариативной части содержания Программы 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 
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В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной 

деятельности являются: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических представлений, 

развитие речи, рисование, лепка, музыка, физическая культура;  

 совместная деятельность детей и взрослых с использованием: предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность; 

 самостоятельная деятельность ребёнка. 

 

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 

возраста) основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических представлений, 

развитие речи, рисование, лепка, аппликация, музыка, физическая культура; 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

  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; 

 самостоятельная деятельность. 

 

3.5. Способы поддержки детской инициативы 

 в обязательной и вариативной части содержания Программы 

 

В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире. Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: 

ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 
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Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы 

его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки - они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей - 

она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной дея-

тельности: 

 Творческие проекты- создание нового творческого продукта, который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При 

выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою 

идею проекта («Дары осени», «Мой национальный костюм», «Мое 

творчество» и др.); 

 

 Исследовательские проекты- проекты, носящие индивидуальный характер 

и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка 

(родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов («Наша 

планета - Земля», «Кто мы? Откуда мы? Какие мы?», «Я здоров» и др.); 

 

 Проекты по созданию норм— направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой 

нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, 

возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 

повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в 

поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в 

данной ситуации («Мир профессий», «Я сделал выбор», «Я в 

безопасности» и др.) 

 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития. 
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализуются 

исходя из следующих принципов: 

•  целенаправленности—ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

•  доступности —учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«дети-родители-педагоги» является удовлетворение не только базисных 
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стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями):  

 

Традиционные -  индивидуальные консультации, проведение родительских 

собраний, семинаров, лекций, мастер-классов, тренингов, проектов, круглых 

столов и др. 

 

Нетрадиционные - реализуются посредством внедрения информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников: 

активно используются мультимедийные средства, организован виртуальный 

консультационный пункт; внедрен журнал новостей событий в образовательном 

учреждении. В период адаптации детей к условиям детского сада организована 

работа родительского клуба через сайт МБДОУ № 292. 
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IV. Раздел 3 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ» 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детально представлено в примерной образовательной программе «От рождения до 

школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий и организации развивающей предметно--

пространственной среды, представленные в программе, повышают степень ее 

технологичности. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт специально 

созданной предметно-пространственной среды в групповых помещениях, 

предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и проявлять себя: в 

наличии конструкторы, материалы для освоения сенсорных эталонов, наборы для 

экспериментирования и др. В работе с детьми активно используются электронные 

образовательные ресурсы: аудио/видео аппаратура, библиотечные ресурсы на 

бумажных и электронных носителях.  

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду 

имеется эстетично оформленный музыкальный зал с костюмерной для 

театрализованных представлений. Музыкальный зал для проведения занятий, 

развлечений и праздников, оснащен необходимым музыкальным, дидактическим и 

методическим материалом. В групповых помещениях созданы условия для 

самовыражения детей средствами искусства: организованы уголки художественно-

творческой и театрализованной деятельности, оснащенные различными 

материалами, позволяющими заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством и др. А также в учреждении есть ИЗО 

студии и кабинет ручного труда. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского 

организма. В наличии физкультурный и тренажерный залы, оснащенные как 

стандартным, так и нетрадиционным оборудованием, а также на территории 

дошкольного учреждения имеется стадион с безопасным покрытием и спортивным 

комплексом для двигательной активности детей. 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды. В МБДОУ 

функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса: 
-познавательное развитие (Зимний сад, Компьютерный класс, Кабинет ПДД); 
- речевое, коррекционное развитие (кабинет логопеда); 
-социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога, сенсорная комната). 

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

-  административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

-  компьютеры для детей, планшеты;  
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- мультимедийные комплексы в каждой возрастной группе; 

-  музыкальные центры, ж/к цветным телевизорам, магнитофоны; 

- цифровая видеокамера, фотоаппарат; 

- интерактивное оборудование; 

- два экрана с проектором; 

- Игровой комплекс «Лабрадор» «Xbox 360»; 

- Интерактивные панели «TRIUMPH BOARD» и «Smart Board»; 

- 3D-лаборатория «Универсальная Мобильная Компьютерная Конгресс 

Система УМККС «ХОПЕР» модификация УМККС-3D» ; 

- Интерактивный комплекс для метания «Kinect. Графическая система Radeon 

Vega»; 

- Интерактивные столы «Intel Ready Mode Technology»; 

- Профессиональный стол «Logo Edu» (Алма EDU Logo с программой «Assorti 

mersibo». 

4.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о 

важном факторе формирования личности — образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

•  содержательно-насыщенная, развивающая; 

•  трансформируемая; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  Безопасная. 

 

Основные принципы организации среды в ДОУ 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 
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развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей, средой, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

      мастеров и т.д.; 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•   уголок для экспериментирования; 

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –  

      конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  

      тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

  В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому раз-

нообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
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игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

• Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Доступность среды для воспитанников МБДОУ № 292, обеспечивается за счёт 

создания условий для детей с разными образовательными потребностями, так для 

детей, имеющих нарушения слуха, в групповых и дополнительных помещениях,  

размещены специальные надписи, обозначающие наименование предметов. 

Групповое пространство обеспечивает свободный доступ к игровому 

оборудованию, играм и игрушкам. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

•  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

•  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 
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нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

     Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

4.3. Планирование образовательной деятельности 
 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

В соответствии с действующим законодательством недопустимо 

требовать от МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков, жестко привязанных к годовому и другому типу планирования и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого- педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ. Организация деятельности взрослых и детей по 

реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельно- сто (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

В соответствии с Санитарными правилами допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 2 до 3 – не более 10 минут, 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 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 90 минут. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих Санитарных правил (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации 

педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности 

Работа логопеда по коррекции речи проводится фронтально (2-3 раза в 

неделю), индивидуально и подгруппами (2 раза в неделю с каждым ребенком в 

зависимости от тяжести речевого дефекта, длительность занятия 15-20 минут). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В группах раннего возраста и младших группах сентябрь - период 

адаптации детей, постепенно, по мере психологического настраивания 

малышей, индивидуально осуществляется входная диагностика. 

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах 2 недели 

сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются занятия, две недели 
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мая (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика (формы проведения описаны в п.1.3. данной 

Программы). 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной 

форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя 

из принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а 

требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определенному государственными 

требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не 

чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, 

в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику 

для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 

лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих 

(более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 

минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный 

баланс различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и 

снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с 

детьми. 

4.4. Режим пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не 

только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны, Донского края и зарубежных стран. При этом чтение не 

превращается в обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо 

слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 
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В МБДОУ № 292 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период 

адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» 

проявляются в виде организации режима поступления и пребывания ребенка в 

детском саду (например, 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации 

и проведении занятий, режиме сна. 

Режим дня в составлен в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", и примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для 

каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

Режим пребывания воспитанников в МБДОУ в холодный период 
Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  Средняя  Старшая 

 

Подгот

овит.  

Время Время Время Время Время 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.04 7.00-8.08 7.00-8.10 

Утренняя зарядка (при приеме 
детей на улице, перед заходом в 

ДОУ) 

7.55-8.00 8.00-8.05 8.04-8.10 8.08-8.15 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Завтрак 
8.10-8.40 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к НОД (занятиям) 
8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД (занятия) 9.00-9.50 

(по 

подгруппам

) 

9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.40 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Подготовка к прогулке, Прогулка 
10.50-11.35 9.45-12.00 9.50-12.10 

10.40-

12.20 

11.00-

12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.35-11.55 12.00-12.20 12.10-12.30 
12.20-

12.40 

12.30-

12.50 

Обед  
11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

12.40-
13.10 

12.50-
13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

13.10-

15.00 

13.15-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Полдник  
15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

Игры, организованная совместная 

деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.00 15.25-16.20 15.25-16.20 
15.25-

16.20 

15.25-

16.20 

Прогулка 
16.00-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

16.20-

18.30 

16.20-

18.30 

Возвращение с прогулки, Ужин 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

18.30-

18.45 

18.30-

18.45 
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самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с 

родителями, уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

 

Режим пребывания воспитанников в МБДОУ в теплый период 
 

Режимные моменты Вторая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  Средняя  Старшая 

 

Подгот

овит.  

Время Время Время Время Время 

Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.04 7.00-8.08 7.00-8.10 

Утренняя зарядка (при приеме 

детей на улице, перед заходом в 

ДОУ) 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.04-8.10 8.08-8.15 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.05-8.25 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Завтрак 
8.25-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка, Игры, совместная 

деятельность, художественно-

эстетическая деятельность 

9.00-11.30 9.00-11.45 

 

9.00-11.50 

 

9.00-12.15 

 

9.00-12.20 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30-12.00 
11.45-

12.05 

11.50-

12.15 

12.15-

12.30 

12.20-

12.40 

Обед  
12.00-12.30 

12.05-
12.20 

12.15-
12.30 

12.30-
12.40 

12.40-
12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30-12.50 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.50-

13.15 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические и 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.50-15.40 
12.50-

15.40 

13.00-

15.40 

13.10-

15.40 

13.15-

15.40 

Полдник  
15.40-15.25 

15.40-

15.25 

15.40-

15.25 

15.40-

15.25 

15.40-

15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Игры, организованная совместная 

деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки 

15.25-18.30 
15.25-

18.30 

15.25-

18.30 

15.25-

18.30 

15.25-

18.30 

Ужин 
18.30-18.45 

18.30-

18.45 

18.30-

18.45 

18.30-

18.45 

18.30-

18.45 

Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с 

родителями, уход детей домой 

18.45-19.00 
18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

18.45-
19.00 

                 

 

4.5. Интеграция образовательных областей 

 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целена-

правленно использует интегративный подход при организации образовательного 
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процесса, который направлен на: на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста  (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, та-

ких 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. 

 

4.6.  Формы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен 

на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской (далее по тексту — «непосредственно образовательная 

деятельность»); 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения. от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
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группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные' психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблю-

дения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экс-

периментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы: 

  викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 

и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

  слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
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 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных п плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятая на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

4.7. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Главными задачами в работе детского сада является обеспечение 

эмоционального комфорта, душевного благополучия, создание условий для 

двигательной активности ребенка и полноценной психологической деятельности. 

Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций: 

 ежедневные - утреннее приветствие, «волшебная мешочек», «добрые дела»; 

 еженедельные –«Понедельник - день встреч», «Шкатулка с сюрпризами», 

«веселые пятницы»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежегодные -совместно с родителями и детьми  в  осенний период отмечается 

«День Матери»; проводиться спортивные мероприятия «Папа, мама, я – 

спортивная семья», организуются выставки   поделок  «Осенние дары для поделок 

и игры», в зимний период проводятся конкурсы «Лучшее оформление группы и 

участка к новому году», «Лучшая скульптура из снега», «Масленица», в весенний 

период «День древонасаждений», конкурсы на лучшее оформление клумб 

прогулочного участка, в летний период организуются совместные 

«Познавательные походы» и др.  

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

в осенний период: 

младший возраст:  

- развлечение «Мы уже не малыши»; 

- тематический концерт «Что нам осень принесла»; 

- физкультурный досуг «В гости к лисичке»; 

- литературно-музыкальное развлечение «Путешествие в осенний лес». 

старший возраст: 
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- развлечения «День знаний», «День города Ростова-на-Дону», «День единения и 

согласия»; 

- вечер шуток и загадок «Осенние посиделки»; 

- концерт «День матери»; 

- физкультурные соревнования «Осенние старты»; 

- физкультурный праздник «Золотая осень». 

в зимний период: 

младший возраст: 

- праздник «Здравствуй, Новый год»; 

- физкультурный досуг «Зимние старты»; 

- музыкальная гостиная «Музыкальная шкатулка»; 

- совместный праздник с папами «Я и папа». 

старший возраст: 

- развлечение «Рождественские вечера»; 

- развлечение «Масленица широкая»; 

- спортивный праздник «Малые олимпийские игры»; 

- физкультурное развлечение «День защитников Отечества». 

в весенний период: 

младший возраст:  

- праздничный концерт: «Мама милая, моя»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам; 

- физкультурный игровой досуг «Весенний лес»; 

- физкультурный досуг «Весенние старты»; 

- развлечение «До свидания, зима». 

старший возраст: 

- юморина «День смеха»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам; 

- праздник «Мамочка милая моя»; 

- тематический вечер песни о войне «Вспомним героев»; 

- Выпускной бал; 

- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт». 

в летний период: 

младший возраст:  

- развлечение «День защиты детей»; 

- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; 

- физкультурный досуг «Лето красное». 

 старший возраст: 

- развлечение «День защиты детей»; 

- праздник «День семьи»; 

- развлечение «В гостях у Незнайки»; 

- развлечение «В мире растений»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Детство это я и ты»; 

- театрализованные представления по сказкам; 

- спортивный праздник «Веселые старты»; 

- развлечение «Праздник мыльных пузырей». 
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4.8. Список методических и наглядно-дидактические пособий к Программе 

 

К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный методический 

комплект необходимых пособий. 

Наряду с пособиями, написанными специально к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», могут быть использованы пособия из приведенного ниже списка. 

 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

 Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 

лет. 

 Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования. 

 Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Тема недели: наш детский 

сад (3– 5). 

 Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Методические 

рекомендации (3–5 лет). 

 Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. 

 Шиян О. А. и др. Современный детский сад. Каким он должен быть. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–4 лет. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 4–5 лет. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 5–6 лет. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6–7 лет. 

 Методические пособия: 

 Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет. 

 Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
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 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

 Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

(готовит-со к печати). 

 Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в 

детском саду. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образова- тельной работе детского сада. 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал 

дошкольной образовательной организации. 

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

способностей дошкольников (5–7 лет). 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. 

Прищепа, Т. С. Шатверян. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

 в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Средняя группа (4–5 лет) / 

Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
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 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-

сост. А. А. Бывшева. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

 Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рожде- ния до трех лет. 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

 Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного 

образования. Вопросы и ответы. 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет). 

Конспекты и сценарии занятий: 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
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группа (6–7 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа (3–4 года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Под- готовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовив- тельная к школе группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и 
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конструирование: 3–4 года. 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

 Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

 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). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математичек- ских 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). 

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

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
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детьми 2–3 лет. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3–4 лет. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 4–5 лет. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5–6 лет. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6–7 лет. 

Коррекционная работа: 

 Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. 

Бабкина 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 

1. – С. 23-31. 

 Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у 

детей с задержкой психического развития : монография / Н.В. 

Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 

с. 

 Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута 

для ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. 

– С. 16-22. 

 Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с 

задержкой психического развития в период начального школьного 

обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология образования. 

– 2017. – № 3. 

 Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического 

образования дошкольников с задержкой психического развития: 

монография / Л.Б. Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2015. 

 Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. 

Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

 Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно- развивающей среде : программно-методический комплекс / 

Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. 

Баряевой. – СПб.: Каро, 2006. 
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 Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и 

практика: монография / Н.Ю. Борякова. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2016. – 170 с. 

 Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

 Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития (Организационный 

аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына. – М.: В. Секачев; ИОИ, 2008. 

 Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у 

детей с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М.: Альфа, 

2003. 

 Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: 

методологические принципы и технологии диагностической и 

коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

 Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического 

развития у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 

2003. – № 2. 

 Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры 

слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

 Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos- 

ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

 Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных 

потребностей как основа дифференцированных условий 

образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина // 

Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13. 

 Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к 

новым возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития / И.А. Коробейников // 

Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17. 

 Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза 

при организации сопровождения детей с легким психическим 

недоразвитием / И.А. Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология. 

– М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

 Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2009. 
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 Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического 

развития / К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. 

С.С. Корсакова. 

– 1980. – № 3. 

 Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики 

задержки психического развития // Актуальные проблемы 

диагностики задержки психического развития детей / под ред. 

К.С. Лебединской. – М., 1982. 

 Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания 

ФГОС в дошкольной образовательной организации (в схемах и 

таблицах) / А.А. Майер. – М. : Пед. общество России, 2014. 

 Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. 

– 2009. – № 1. – С. 5-18. 

 Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : 

Речь, 2004. 

 Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая 

и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М. : 

Комплекс-центр, 1993. 

 Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у 

детей в норме и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, 

Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 2002. – № 1. – С. 28-36. 

 Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – 

М. : ТЦ Сфера, 2013. 

 Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-

психологические аспекты сопровождения детей с задержкой 

психического развития : пособие 

для учителей начальной школы, психологов-практиков, родителей 

/ Л.Г. Мустаева. – М. : Аркти, 2005. 

 Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М. : 

Перспектива, 2014. 

 Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для 

учителей / под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

 Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. 

Микляевой. – М. : ТЦ Сфера, 2013. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : 
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ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. 

Левченко, С.Д. Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста 

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и 

схемах / под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

 Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под 

общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

 Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : 

АРКТИ, 2001. – 203 с. 

 Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с 

задержкой психического развития / Е.С. Слепович. – М. : 

Педагогика, 1990. 

 Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; 

под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004. 

 Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья 

дошкольников / М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / 

под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 

 Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. 

Тржесоглава 

; пер. с чешского. – М.: Медицина, 1986. 

 Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 

задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб.  Питер, 2008. 

 Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития 

/ У.В. Ульенкова. – М.: Педагогика, 1990. 

 Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной 
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психологической помощи детям с проблемами в развитии / У.В. 

Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. 

: Академия, 2007. 

 Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. 

Ульенкова. – Н.Новгород, 1999. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития 

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. – Кн. 1. 

 Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: 

Организационно- педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: 

Владос, 2001. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родитель- ских уголков в ДОО: Младшая группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родитель- ских уголков в ДОО: Средняя группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родитель- ских уголков в ДОО: Старшая группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родитель- ских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

роди- тельского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; 

 «Три медведя»; «Три поросенка». 

 Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 

2–4 лет. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 2–3 лет. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 
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детьми 3–4 лет. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4–6 лет. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. 

Для ра- боты с детьми 2–4 лет. 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

 Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Мно- гозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Рабочие тетради: 

 Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

 Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Де- нисова, Ю. Дорожин. 

 Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

 Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

 Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, 

Ю. До- рожин. 

 Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Парциальные программы: 

В данном разделе даны парциальные программы, которые 

соответствуют идеологии Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

и могут быть использованы для углубленной работы по 

соответствующим разделам. 

 Математика в детском саду. Авторская программа. Н. Новиковой 

 Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском саду. 

 Сценарии занятий 4–5 лет. Математика в детском саду. 

 Сценарии занятий 5–6 лет. Математика в детском саду. 

 Сценарии занятий 6–7 лет. Математика в детском саду. 

 Рабочая тетрадь 3–4 года. Математика в детском саду. 

 Рабочая тетрадь 4–5 лет. Математика в детском саду. 

 Рабочая тетрадь 5–6 лет. Математика в детском саду. 

 Рабочая тетрадь 6–7 лет. Математика в детском саду. 

 Демонстрационный материал: 3–7 лет. Математика в детском саду. 

 Раздаточный материал: 3–5 лет. Математика в детском саду. 

 Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в детском саду. 

 Юный эколог. Авторская программа. Н. Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. 

 Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог. 

 Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

 Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. 

 Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. 

Юный эколог. 

 Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. 

 Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников. Методическое пособие. 

 Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. 

Методическое пособие. 

 Система экологического воспитания дошкольников. 

Методическое пособие. 

Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем 

пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны 

деревья в лесу», 
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«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует 

делать в лесу». 

 Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями». 

Народное искусство-детям: 

 Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. 

Комарова Т. С. 

 Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», 

«Ме- зенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Узоры Север- ной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская 

роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки». 

 Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская 

роспись», «Цветоч- ные узоры Полхов-Майдана». 

 Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

совре- менных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры 

узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров». 

Дополнительная литература. 

В этом разделе дается литература, которая будет полезна при работе по 

любым программам дошкольного образования. 

Методические пособия: 

 Бердникова А. Г. Как справиться с капризами. 

 Веракса А. Н. Как воспитать чемпиона. 
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 Жоаким К. А. 15 минут с ребенком. 

 Павлова Л. Н. Развитие речи. Первый год жизни. 

Конспекты и сценарии занятий. 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (для занятий с детьми 2–5 лет). 

 Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (5– 7 лет). 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Игры-занятия с малышом. Первый год жизни. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3–4 лет. Конспекты 

занятий. 

 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4–5 лет. Конспекты 

занятий. 

 Мамаева О. А. Мастерим с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

 Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии 

игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. 

Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 
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 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и 

методические рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; 

«Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; 

«Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; 

«Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные 

профессии»; «Перелетные птицы»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких 

стран»; 

«Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 

10»; 

«Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; 

«Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День 

Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — до- 

машние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы 

средней полосы»; 
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«Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные 

принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая 

Отечественная во- йна в произведениях художников»; «Весна»; 

«Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; 

«Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском 

Крем- ле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях». 

Перечень учебно-методической литературы 
по программе «Вдохновение»  

 
• Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

• Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми 

в детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
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образования/ А. Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. –Москва: 

Национальное образование, 2015. 

• Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в 

детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования/ под ред. М.И. Кузнецовой. –Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

• Математика в любое время: учебно-практическое пособие по обучению 

математике для педагогов дошкольного образования / под ред. Н. А. 

Воробьевой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2016. 

• Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа 

дошкольного образования / Т. В. Ермолина. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

• Организация образовательной деятельности в детском саду: 

вариативные формы: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / Л. В. Михайлова- Свирская. — Москва: 

Издательство «Национальное образование», 2019 

• Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое 

руководство. учебно- практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / под ред. С. Н. Бондаревой — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

• Применение портфолио: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / под ред. С. Н. Бондаревой. — Москва 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

• Театрализованные игры с детьми от 2 лет: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. Т. А. 

Рокитянской, Е. В. Бояковой. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

• Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. 

С. Н. Бондаревой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 

2015 
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V. Раздел 4 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ» 
 

Краткая презентация Программы 
 

1) Характеристика контингента воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения 

Основной структурной единицей МБДОУ № 292 является группа воспитанников 

дошкольного возраста. 

В МБДОУ функционируют 12 групп: 

- группа кратковременного пребывания-1 

 - вторая группа раннего возраста -2; 

-  младшая группа-2; 

-  средняя группа-2; 

-  старшая логопедическая группа-2; 

-   старше-подготовительная группа детей с ЗПР (ОВЗ)-1 

-   подготовительная логопедическая группа-2. 

 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей – 12 часов с 07.00 до 19.00 часов 

 

2) Используемые программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 292 построена в соответствии с 

требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), Приказом от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

По своему организационно-управленческому статусу основная образовательная 

Программа МБДОУ № 292 обладает модульной структурой и основывается на 

принципах ФГОС ДО. Содержание Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической, – и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 

организационный раздел. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольной организации. Система оценивания качества реализации 

Программы направлена на оценивание созданных МБДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса: 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет; 
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- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет), а также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От 

рождения до школы». 

 

Познавательное развитие: 

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

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду; 

 

Речевое развитие: 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду; 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду; 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

Физическое развитие: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду; 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

В рамках инновационной деятельности реализуются следующие программы: 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой (5-6 лет). 

 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на 

создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 



81 

 

 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

 установление партнерских отношений; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 почта доверия, телефон доверия; 

 совместные досуги; 

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

 ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: ежедневных 

непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их детях; 

посещения родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни открытых 

дверей»); неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Приложение № 1 

 

Календарный план-график  

 

Учебный год начинается с 1 сентября, окончание учебного года 31 мая. 
 

Вид деятельности Период учебного года 

Адаптационный период (для вновь поступивших 

воспитанников) 

01.09-30.09  

Психолого-педагогический мониторинг 01.09-15.09 

Образовательный процесс 16.09-30.10 

Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

31.10-06.11 

Образовательный процесс 07.11-26.12 

Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

27.12-08.01 

Образовательный процесс 09.01-19.03 

Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

20.03-26.03 

Образовательный процесс 27.03-14.05 

Психолого-педагогический мониторинг 15.05-31.05 

Летняя оздоровительная кампания 01.06-31.08 

НОД по физическому и музыкальному развитию  в соответствии с годовым 

планом работы 

специалистов  

НОД по лепке, конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с 

циклограммами и 

режимом дня на летний 

оздоровительный период 
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Приложение № 2 
 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Наименование групп Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(занятий) 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Вторая  группа раннего 

возраста 

не более 10 минут не превышает 20 минут 

Младшая  (3-4 года) не более 15 минут не превышает 30 минут 

Средняя (4-5 лет) не более 20 минут не превышает 40 минут 

Старшая (5-6 лет) не более 25 минут не превышает 45 минут 

Подготовительная (6-7 лет) не более 30 минут не превышает 1,5 часа 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут 
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Приложение № 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Образовательная область 2-3  

Общеразвива

ющая группа 

(10 мин) 

3-4 

Общеразвив

ающая 

группа 

(15 мин) 

4-5 

Общеразвив

ающая 

группа 

(20 мин.) 

5-6 

Логопедичес

кая группа 

(не более 25 

мин.) 

6-7 

логопедичес

кая группа  

(Не более 30 

мин) 

Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-

во в 

меся

ц 

Кол-

во в 

неде

лю 

Кол-

во в 

меся

ц 

Кол-

во в 

неде

лю 

Кол-

во в 

меся

ц 

Кол-

во в 

неде

лю 

Кол-

во в 

меся

ц 

Кол-во 

в 

недел

ю 

Кол

-во 

в 

мес

яц 

Физическое развитие 3  3  3  3  3  

Физическая культура в 

помещении 
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Физическая культура на 

прогулке 
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Познавательное 

развитие 
2  2  2  1  1,5  

ФЭМП 1 4 1 4 1 4 1 6 1,5 6 

Ознакомление с природой 

0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Данные образовательные 

направления реализуются в 

самостоятельной и 

совместной деятельности 

детей и взрослого, в ходе 
проведения образовательной 

деятельности, 

игр, создании и решении 

проблемных ситуаций, 

проведение познавательно-

исследовательской 

деятельности, через участие в 

проектной деятельности, в 

праздниках, соревнованиях и 

пр. 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Речевое развитие 2  1  1  1  1,5  

Развитие речи 2 8 1 4 1 4 1 6 1,5 6 

Художественно-эстетическое 

развитие 
3  4  4  4  4  

Музыкальное развитие 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Рисование 0,5 4 1 4 1 4 1 6 1 6 

Лепка 0,5 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Аппликация - - 05 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Конструирование - - - - Конструктивно-модельная деятельность  
реализуется во взаимодействии 

 взрослого с детьми в различных видах  

деятельности  

 
    

Компенсационно-речевые 

нарушения 
- - - - - - 2 8 3 12 

Итого 

10 

заняти

й-1 

час 40 

мин.. 

40 

10 

заня

тий-

2час

а 30 

мин. 

40 

10 

занят

ий-3 

часа 

20 

мин. 

40 

11 

заня

тий 

-4 

часа 

35 

мин. 

44 

13 

заняти

й-6 

часов 

30 

мин. 

52 
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Социально-коммуникативное развитие и конструирование реализуется через детские игры, 

проекты и другие виды совместной деятельности взрослых и детей. 

Учебный план для группы ЗПР 

 

Образовательная область/ направления Учебный план для группы 

для детей с ЗПР 

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

I половина дня    

Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 1 4 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 4 

Развитие мышления и ФЭМП 1 4 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 

Развитие речи 1 4 

Рисование 2 8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Конструирование 1 4 

Социальное развитие 1 4 

Итого 10 занятий 

-3 ч 45 мин 
40 

II половина дня 10 40 

Физическая культура 3 12 

Музыкальное воспитание 2 8 

Итого 5 занятий 

-1 ч 40 мин 
20 

 

Учебный план разработан в соответствии: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» ст.28, 30(последняя редакция) 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «17» октября 2013г. № 

1155 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (с 

изменениями от 21.01.2019г). 

-СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования правил и норм» от 

27.10. 2020г. 

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

-Образовательной программой ДОУ. 
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