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1.Целевой раздел Программы  
1.1. Пояснительная записка  
«Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР «Детский сад 

№11 г Добрянка» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (2015 год), с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Детство», авторы: 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.особенностей региона, муниципалитета, 

дошкольной образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 
 
Программа состоит из 2 частей: из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема и части, формируемой участниками образовательных отношений, что оставляет 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
 
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный процесс 

в ДОО, выстроен в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» авторы программы:Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева 

и др. (1, 2 корпуса). 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса (обозначенная 
 

курсивом), разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, 
 

представлена дополняющими парциальными программами: 
 

1 Авторская игровая образовательная технология интеллектуально-творческого 

развития Воскобовича В.В. «Сказочные лабиринты игры», «Методика познавательно-

творческого развития детей «Сказки фиолетового леса» Харько Т.Г. 
 

2. Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» (региональный компонент). 
 

3. Программа  художественного  воспитания  обучения  и  развития  детей  2-7  лет 
 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Программа музыкального развития детей Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А., «Ладушки». 
 

4. Региональная программа по физическому воспитанию дошкольников «Будь здоров 

малыш» Т.Э. Токаева 
 

5.Апробация региональной программы «ДетскийТехномир» 
 

6. Программа  музыкального  развития  детей«Ладушки»И.М.Каплунова,  И.А. 
 

Новоскольцева; 
 

7 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  
2 



 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования и направлена на достижение 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
 
В составе воспитанников дети с ОВЗ присутствуют. 
 

Основанием для разработки Программы стали нормативно-правовые документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 
 
-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ); ФГОС ДО. 
 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 
 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
 
2015 г. № 2/15); 
 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014); 
 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования и нормы к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 

Документы МАДОУ ЦРР «Детский сад №11 г Добрянка»: 
 

• Устав ДОО; 
 
• Лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 6379 от 30.04.2019 

г. (бессрочная). 
 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа дошкольного учреждения состоит из 

четырех разделов, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. (обозначена «курсивом»). 
 
1. Целевой раздел 
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2. Содержательный  раздел,  представлен  обязательной  частью  и  вариативной  частью, 
 

формируемой участниками образовательного процесса ДОО. 
 

Этот раздел ориентирован на потребности и интересы воспитанников ДОО и их родителей, 

разработан с учетом регионального компонента и сложившимися традициями. 
 
3. Организационный раздел. 
 
4. Краткая презентация Программы. 
 

1.1.1. Цели и задачи программы 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 

Программа, разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 

Программа направлена на: 
 

- создание условий развития ребёнка, 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; 
 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
 

Задачи: 
 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 
 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 
 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 
 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, с учётом 

образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья и контингента детей; 
 

- организация сетевого взаимодействия с социальными институтами с целью решения 

задач образовательной программы. 
 
Обучение детей плаванию (первый корпус) 
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах 

деятельности в возрасте от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
 
Задачи Программы по образовательным областям: 
 

1.Социально-коммуникативное развитие: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с .(стр. 53) Формирование 

устойчивого интереса и уважительного отношение к культуре и традициям народов 

Пермского края и города Добрянки, стремление сохранять национальные традиции и 

ценности. 
 
2.Познавательное развитие:Комплексная образовательная программа дошкольного 
 

образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.56) 
 

 развитие познавательных, творческих технических способностей, в т.ч. в 

конструктивной деятельности с использованием конструкторов ЛЕГО, робототехнических 

конструкторов, познавательного развивающего материала;
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 развитие инновационного мышления у разных категорий детей через КОП.


 участие в конкурсах, конструкторских и робототехнических соревнованиях различных 

уровней:


 Формирование представления о традиционной культуре родного края, ознакомление 
с природой.
 
 

3.Речевое развитие:Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.62) 
 

 Знакомство с устным народным творчеством народов Пермского края, с 

художественными произведениями, заучивание и драматизация произведений.
 
4.Художественно-эстетическое развитие: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.68) 
 
- • знакомство с творчеством художников, писателей Пермского края, города Добрянки; 
 

участие в творческих выставках, конкурсах детской продуктивной деятельности различных 

уровней: городских, районных и т.д.; 
 
• Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
 

воспитание любви в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, знакомство с традициями; 
 
5.Физическое развитие:Комплексная образовательная программа  дошкольного образования 
 

«Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.72) 
 

• разучивание игр и забав народов Пермского края; 
 
• знакомство с видами спорта нашего региона и достижениями жителей края в спорте; 
 
• содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 
• обучение детей плаванию. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
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обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность выстроена с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 
 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 
 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование специфических видов детской деятельности (игра, коммуникативная и 

познавательно-исследовательская деятельность и др.) 
 

10. Развивающее вариативное образование.Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  Программа 
 
предполагаетвсестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое, 
 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 
 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. 
 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Программа предусматривает использование вариативных 

программ по отдельным направлениям детского развития с учетом конкретных условий 

учреждения. 
 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, характеристика развития 
 

детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Дошкольное  образование  осуществляется  на  русском  языке.  Дети  посещают  детский  сад  в 
 

возрасте  от  1,5  до  7(8)  лет.  Численность  воспитанников  по  реализуемой  образовательной 
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программе за счет бюджетных ассигнований краевого и местного бюджета составляет 505 

детей. 
 

МАДОУ состоит из двух корпусов. Всего 22 группы: 17 групп для детей дошкольного 

возраста с 1,5 до 7 лет, 5 групп для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет и 5 групп 

комбинированной направленности.По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин и однородны по возрастному составу детей. 
 
Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной образовательной программы: 

 

- группы раннего возраста оздоровительной направленности  (12 часов в день); 
 
- группы общеразвивающей  направленности  (12 часов в день).  

 
 

Контингент родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кадровый потенциал  
 

Общее количество 56 

педагогов   

Педагогический  состав  по Заведующий – 1 

штату  Заместитель заведующего – 1 

  методист -1 

  Воспитатель – 44 

  Музыкальный руководитель -4 

  Учитель-логопед – 4 

  Педагог-психолог - 2 

  Инструктор по физической культуре - 3 

Квалификационный ценз педагогов  

Высшая квалификационная категория: 20 34% 

Первая квалификационная категория: 24 41% 

Соответствуют занимаемой должности 6 10% 

нет категории 9 15% 
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Образовательный ценз педагогов 
 

Высшее профессиональное: 14 24% 

Среднее профессиональное: 45 76% 

Возрастной ценз педагогов   
   

55-59 лет 15 26% 

50-54 лет 11 19% 

30-49 лет 28 48% 

25-29 лет 3 5% 

до 25 лет 1 2% 

Педагогический стаж   
   

25 лет и выше 25 43% 

15-25 года 14 24% 

10-15 лет 10 17% 

5-10 лет 4 7% 

0-5 лет 5 9% 

 

 

Особенности развития ребенка от 1,5 до 3-х лет (Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.53-56) 
 

Дошкольный возраст 3-7 лет: (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.96-115) 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

к трём годам ребёнок 
 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 
 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 
 
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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• стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях; 
 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
 

лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

к семи годам 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 
 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
 
- ребенок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
 

и прежде всего в игре; 
 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 
 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 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. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

Целевые ориентиры для детей с ОВЗ, посещающих ДОУ составлены с учетом уровня 

развития личности, степени выраженности нарушений, индивидуально-типологических 

особенностей данной категории детей описаны в адаптированной программе.(Сайт детского 

сада ссылка:http://ds11.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/). 
 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (ОНР), 
 

- Адаптированная образовательная программ дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), 
 

- Адаптированная образовательная программ дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость). 
 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Основным приоритетным направлением деятельности организации является: 
 

1.Познавательное развитие на основе технического конструирования: 
 

- Авторская   игровая   образовательная   технология   интеллектуально-творческого 
 

развития Воскобовича В.В. «Сказочные лабиринты игры», «Методика познавательно-

творческого развития детей «Сказки фиолетового леса» Харько Т.Г., 
 

- Игровая технология «Палочки Кюизенера» ,«Блоки Дьенеша» 
 

- «Конструирование с детьми раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова 
 

- Апробация региональной программы «Детский техномир» (корпус 2) 
 

2. Физическое развитие: 
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Педагогическая технология развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, старший дошкольник»: учебно-методическое пособие/ Т.Э. 

Токаева, Л.Б. Кустова. 
 

3. Социально-коммуникативное развитие: по программе социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

(региональный компонент). 
 

4.Речевое развитие: 
 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Т.Б., Филичева, Г.В. Чиркина. 
 
- Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада. Н.В. Нищева 
 

5. Художественно-эстетическое развитие: 
 

- Авторская программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет 
 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
 

- Программа музыкального развития детей «Ладушки» И.М. Каплунова,И.А. 
 

Новоскольцева; 
 

- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
 

МАДОУ оказывает дополнительные платные услуги:  «Школа  заботливых родителей», 
 

«Дошколенок», «Обучение детей плаванию», «Подготовка детей к школе», театр 

«Кукляндия», хор «Ивушка», «Изостудия», оздоровительная группа «Здоровичок», логозанятия 
 
«Веселый язычок», ИЗОстудия «Творческая мастерская», «Капитошка», «Егоза», 

«Потанцуем» (По программам организаторов данных услуг.);Расписание дополнительных 

образовательных услуг размещена на сайте детского сада. (ссылкаhttp://ds11.dobryanka- 
 
edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/platnyje_obrazovatelnyje_uslugi/).В дальнейшем 

планируется от 8 до 16 дополнительных образовательных услуг, поскольку есть запрос 

родителей и общества на оказание образовательных услуг физкультурно-оздоровительной и 

технической направленности. 
 
- Проектная деятельность, кружки педагогов, рассмотренных и утвержденных на 

педагогическом совете. 
 
1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 
 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
 
их   формального  сравнения  с  реальными   достижениями   детей.Освоение  ООП   не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 
 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
 
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 
 
- игровой деятельности; 
 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
 
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
 
-художественной деятельности; 
 

-физического развития. 
 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 
В МАДОУ проводится мониторинг 3 раза в год. Для подготовительной к школе групп, и 2 раза 

в год для детей с1,5 до 6 лет Октябрь - первичная диагностика (выявление стартовых 

возможностей); 
 
Январь - промежуточная (оценка правильности выбранной стратегии для детей 6-7 

лет); Апрель - итоговая (оценка степени решения задачи); Методы исследования: 
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1 Наблюдение. 
 

2 Анализ продуктов детской деятельности. 
 

3 Диагностические ситуации. 
 

4 Беседа. 
 

5 Диагностические задания, упражнения. 
 

6 Тесты. (педагог-психолог). 
 

ВТГ педагогов разработали картуиндивидуального развития ребенка, где педагоги 

отмечают динамику развития детей.(корпус 2) Карта индивидуального развития ребенка. 
 

 

№Фамилипонедельник  вторник   среда   четверг   пятница  
 

я имя 

У
 

П 1 В П 2 

У
 

П
 1

В
 

П
 2

 

У
 

П
 1

В
 

П
 2

 

У
 

П
 1

В
 

П
 2

 

У
 

П
 1

В
 

П
 2

 

 

 
   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Планируемые задачи педагога: 

1. 

2. 

3. 

Условные обозначения: 

У-утро 

В-вечер 

П1-первая прогулка 

П2-вторая прогулка  
Разработан Маршрут (индивидуальное сопровождение ребенка) если имеются трудности в 

освоении ООП ДО 

 

Ф.И. ребенка____________________________________________________________________  
 

дата индивидуальное образовательная отве дата проведения работы и уровень 

 сопровождение область тств овладения 

 ребенка (беседа, дид.  енный  

 пособие,    

 дидактическая игра и    

 др.)    

 Задача:    

     
 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка: 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
 
Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство». Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 
 
• социально-коммуникативное развитие; 
 
• физическое развитие 
 
• речевое развитие; 
 
• познавательное развитие; 
 
• художественно-эстетическое развитие. 
 

Образовательная область «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. 
 
• Овладение разными видами социальной культуры: семейно-бытовой, нравственно-этической, 
 

народной, гендерной, правовой, конфессиональной; 
 

• Интериоризация социокультурных ценностей в разных видах деятельности; 
 
• Создание новых артефактов социальной культуры в творческой деятельности; 
 
• Формирование устойчивого интереса и уважительное отношение к культуре и традициям 

народов Пермского края, стремление сохранять национальные традиции и ценности. 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в следующих видах деятельности: 

игра, изобразительная деятельность, предметная деятельность, труд, наблюдение, 

познавательная деятельность. 
 

Содержание данной образовательной области основано на программе из навигатора «Детство» 

Ранний возраст до 3-х лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.53-56) 
 

Дошкольный возраст 3-7 лет: (Комплексная образовательная программа дошкольного 
 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.96-115) 
 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» /Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова М.:ООО «ТЦ 

Сфера», 2015 
 

Ранний возраст 1,5 – 3 года 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные   Совместная   Самостоятельная  Взаимодействие с 
 

моменты   деятельность с деятельность детей  семьей 
 

   педагогом        
 

          
 

*Хороводные игры Пальчиковые игры *Наблюдение за  *Совместные 
 

*Имитационные игры *Д/игры   играми старших детей  праздники  
 

*Игры с сюжетными  и *Проблемные   *Строительные игры  *День открытых 
 

ситуации. 
     

дверей 
 

 

заводными игрушками 
      

 

*Игровые 
     

*Проекты, семейные 
 

*Д/игры 
       

 

  импровизации 
     клубы 

 
 

         
 

   *Игры-имитации        
 

   *Хороводные игры      
 

   *Театрализованная      
 

   деятельность        
 

   *Культурные и      
 

   образовательные        
 

   практики        
 

   *Проекты, кружки      
 

    3-4 года     
 

   Формы образовательной деятельности    
 

         
 

Режимные   Совместная   Самостоятельная  Взаимодействие с 
 

моменты   деятельность с  деятельность детей  семьей 
 

   педагогом        
 

          
 

*Хороводные,   *Беседы  и  игры  по  Наблюдения,   *Собрания  
 

пальчиковые,   социально-   *Рассматривание  *Анкетирование 
 

словесные,   коммуникативному  иллюстраций, бытовая  *Консультации 
 

имитационные игры,  развитию   деятельность,   *Практикумы 
 

игры  с  сюжетными  и  *Целевые    прогулки,  *Игры  сюжетные,  д/и,  *Открытые  
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заводными  игрушками экскурсии по улицам  подвижные,  мероприятия 
 

с песком, снегом, родного города,  театрализованные, *Совместные досуги, 
 

водой и мыльной наблюдения    строительные  развлечения, 
 

пеной, бумагой, тенью. *Сюжетные игры:  *Экспериментирование, праздники,  
 

*Образовательные готовим мишке обед,  игры с разными изготовление 
 

ситуации   купаем  куклу, лечим  материалами: водой, пособий для игр, 
 

*Игры-имитации зайчика, принимаем  песком   *Создание  
 

(котята,  птички, гостей     *Рассматривание фотоальбомов, 
 

зайчики, снежинки) *Игры подвижные,  фотографий  тематических 
 

*Наблюдение за досуговые, народные,  сверстников, семейных альбомов (эмоции, 
 

действиями и обучающие,    альбомов   поступки, одежда, 
 

отношениями  хороводные,       действия мальчиков 
 

сверстников и *с/р  (семья,  магазин,     и девочек, 
 

взрослых в д/с  поликлиника, детский     профессий, 
 

*Выделение действий сад, моряки)       национальный 
 

и  поступков  (забота  о *Игры  с  игрушками,     русский костюм: 
 

ком-то)   характеризующими     изменение в  одежде 
 

*Беседы о семье ближайшее       и  обуви  в  связи  с 
 

    окружение (народные     изменениями погоды. 
 

    куклы, деревянные       
 

    игрушки-забавы, и       
 

    др.)          
 

    *Режиссерские игры       
 

    по сказкам         
 

    *Продуктивная        
 

    деятельность         
 

    *Планирование        
 

    игровых действий        
 

    *Подготовка         
 

    игрового          
 

    оборудования         
 

    Мини-музей  «Русская       
 

    изба»          
 

        
 

 *Совместный труд *Отбор  картинок по  Устройство комнаты проекты, кружки 
 

 *Добрые дела  заданию (настроение  для кукол (семьи)   
 

 (поздравление с днем героев, оказание       
 

 рождения, обмен заботы)          
 

 игрушками)  *Практическая         
 

 *Прогулки по  деятельность         
 

 Добрянке (малая (изготовление         
 

 

Родина) 
          

 

   девочками         
 

            
 

    «угощения»  для       
 

    мальчиков,         
 

    мальчиками  для       
 

    девочек)          
 

    *Разрешение         
 

    проблемно-игровых       
 

    ситуаций  «Наш       
 

    зайчик поранил       
 

    лапку», «Поможем       
 

    куклам помириться»       
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*Беседа о 

происхождении 

мужских и женских 

имен разных народов. 

*Культурные и 

образовательные 

практики 

*Проекты, кружки 
 
 

4-5 лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Взаимодействие с 
 

моменты деятельность с деятельность детей семьей 
 

 педагогом   
 

    
 

*Чтение литературы *Сюжетные игры: *Режиссерские игры *Консультации 
 

*Диалоги по телефону «Семья», по впечатлениям от *Совместные игры 
 

*Игры- «Магазин», просмотра *Практикумы 
 

экспериментирование с «Больница», мультфильмов, *Беседы 
 

водой, снегом, льдом «Парикмахерская», сказок *Мастер-классы по 
 

мыльной водой и «Детский сад» и др. *Создание игровой изготовлению 
 

пеной, зеркалом, с предварительным обстановки (подбор тряпичной куклы. 
 

светом, стеклами, распределением *Семинары 
 

предметов-  

звуками ролей, *Проектная,кружковая 
 

заместителей,  

*Беседы о семье планированием 1-2 деятельность 
 

игрушек, устройство  

*Наблюдение событий *Создание 
 

комнат, кабинетов и  

*Выполнение *Режиссерские игры фотовыставок,  

пр.)  

поручений по сказкам: «Три *Семейные клубы  

*Рассматривание  

*Практические медведя», *Детско-родительские  

картинок,  

ситуации: встретим «Колобок», «Репка», встречи  

фотографий, 
 

гостя, обращаемся с «Курочка Ряба» и  
 

*Рисование, лепка, 
 

 

просьбой, предлагаем т.д.  
 

аппликация 
 

 

свою помощь *Театрализованные  
 

*Игры с/р, 
 

 

*Показ образца игры на темы  
 

поведения в новой русских народных театрализованные,  
 

обстановке сказок строительные  
 

*Гуманистические *Совместное *Рассматривание  
 

ситуации помощи и обсуждение энциклопедий (тело  
 

заботы о сверстниках поступков людей, человека, эмоции,  
 

*Поздравление последствий костюмы разных  
 

именинников негативных народов)  
 

*Совместное действий *Д/игры  
 

выращивание *Игры на сравнение *Рассматривание  
 

витаминных растений и классификацию предметов быта,  
 

(лук, зелень), работа в картинок по общему расписанных  
 

цветнике и огороде в эмоциональному мастерами  
 

летний период состоянию людей и 
 

 

художественного  
 

 

животных 
 

 

 промысла,  
 

 

*Ситуации 
 

 

 воспроизведение на  
 

 

эмоционального 
 

 

 бумаге несложных 
 

 

 
сопереживания, 

 
 

 узоров или их 
 

 

 радости, гуманных 
 

 

 
элементов. 
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поступков 

(порадуем 

родителей и пр.) 
Украшение группы  
к празднику 

*Экскурсии. 

*Разучивание песен, 

стихов о родной 

стране, городе, крае 

*Драматизация 

сказок С. Маршака, 

К. Чуковского 

*Условные 

ситуации, 

требующие оценки 

поступков  
*Разучивание и 
обыгрываниесказок, 
песенок, потешек из 

репертуара 
устного народного 
творчества. 
*Беседы и игры по 

социально-
коммуникативному 
развитию  
*Совместная 

подготовка 

элементов 

народных 

костюмов для 

драматизации. 

*Рассказывание 

исторических 

событий, легенд 

*Культурные и 

образовательные 

практики 

*Проекты, кружки  
 
 

5-6 лет 
 

Формы образовательной деятельности   

Режимные Совместная Самостоятельная Взаимодействие с 

моменты деятельность с деятельность детей семьей 

 педагогом   
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*Игры-фантазирование 

*Народные игры 

*Игры с водой, льдом, 

снегом, светом, 

магнитом, стеклом, 

резиной, бумагой 

*Разучивание считалок, 

*Игры с запрещающими 

действиями и правилами 

«Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не 

говорите» 

*Общение на социально- 

нравственные темы 

*Оформление группы 

*Традиции группы  
*Игровые ситуации 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты», «В  
дружном деле всем 

хорошо» 

*Игровые и 

практические ситуации 

для воспроизведения и 

упражнения форм 

культурного поведения 

*Дидактические игры по 

закреплению знаний о 

ближайшем окружении  
(достопримечательности, 

символика и др.). 

 
*Беседы и игры по 

социально- 

коммуникативному 

развитию 

*Совместная 

организация 

развивающей 

игровой среды 

*Словесное 

рисование 

представителей 

разных профессий 

*Наблюдение за 

деятельностью и 

отношениями 

людей разных  
профессий 

*Режиссерские 

игры  
*С/р игры 

«Магазин», «», 

«Книжный 

супермаркет», 

«Турагентство», 

«Спасатели» и др. 

*Придумывание 

ситуаций 

взаимодействия 

людей, 

*Фиксация 

придуманных 

событий при 

помощи рисунков, 

письма  
*Игры на школьные 
темы *Этические 
беседы:  
* О России  
(слушание музыки, 
разучивание стихов, 

слушание сказок и 

т.д.)  
*О происхождение  
имени, фамилии, 

названия улиц 

города 

*Игры «Узнай 

настроение по 

выражению лица», 

«Найди на 

картинках людей с 

одинаковым  

 
Деятельность в 

парах, тройках, 

*Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые,  
настольно-печатные, 

строительные, 

дидактические, 
режиссерские, 

интеллектуальные  
игры 

*Самообслуживание 

*Создание игровой 

среды 

*Продуктивная  
деятельность 

*Поисковая 

деятельность 

*Рассматривание 

иллюстраций с  
изображением 

людей разного пола, 

возраста, 
национальности 

*Д/игры:  
«Четвертый 

лишний», «Разложи 

по порядку», «Что 

лишнее» и др. 

*Рассматривание  
пиктограмм с 

изображением 

мимики людей с 

разными эмоциями 

*Рисование на тему  
«Моя семья», 

*Составление 

коллажей  
*Прослушивание 
музыки классической  
и русской народной 

*Возведение разных 

типов домов, в том 

числе характерных 

для родного края, 

обыгрывание 

построек 

 
*Совместная  
организация 

развивающей среды 

*Проектная, 

кружковая 

деятельность 

*Родительские 

собрания 

*Консультации 

*Папки-передвижки 

*Традиции 

*Праздники 

*Викторины 

*Конкурсы 

*Оформление 

альбомов  
«Известные люди 

Добрянки» 

*Создание альбомов  
с образцами  
национальных 

костюмов, их 
деталей, элементов 

украшений 
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настроением» 

*Ситуации 

совместной 

деятельности на 

разном содержании: 

игра, ручной труд, 

конструирование, 

физкультура, 

театрализация, 

коллективное 

рисование и 

аппликация 

*Изготовление 

подарков для членов 

семьи 

*Рассматривание и  
анализ наборов 

открыток, 

фотоальбомов о  
родном крае 

*Посещение музея 

природы ДОО 

*Целевые прогулки, 

экскурсии в 

библиотеку и музей 

с целью знакомства  
с прошлым и 

настоящим города,  
с народными 

промыслами и 

ремеслами (резьба 

по дереву, вышивка, 

плетение из 

бересты, литье), с 

фольклором и 

кухней, с 

некоторыми 

способами 

заготовки 

продуктов впрок. 

*Культурные и 

образовательные 

практики  
 
 

 

6-7(8) лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная  Самостоятельная Взаимодействие с 

моменты деятельность с  деятельность детей семьей 

 педагогом    
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Обсуждение *Беседы, игры по *Все виды игр *Консультации 

впечатлений от социально- *Продуктивная *Беседы 

посещений театра, коммуникативному деятельность *Совместные игры 

музея и пр. развитию *Созданий игровой *Традиции 

*Настольно- *Планирование игр обстановки *Досуги 

печатные, *Организация игр *Оформление *Праздники 

подвижные, речевые, проектного типа игровых полей *Изготовление 

развивающие, *Игры- *Игры: лото, шашки, пособий к 

дидактические игры фантазирования шахматы, крестики- подвижным, 

*Лото, шашки, *Чтение нолики сюжетно-ролевым 

шахматы х/литературы *Изготовление играм 

*Крестики-нолики *Просмотр видео и пособий к сюжетно- *Викторины 

*Личностное и мультфильмов ролевым играм *Конкурсы 

познавательное *Игры с *Чтение *Совместные 

общение воспитателя запрещающими худ.литературы проекты (история 

с действиями и *Рассматривание города, семьи), 

детьми правилами картин, иллюстраций, *Посещение мини- 

*Коллективный труд *Игры на видеоматериалов музея «Русская изба» 

*Наблюдения осуществление *Рисование на *Совместные 

*Совместные игры контрольно- социальные темы семейные 

*Сотрудничество проверочных (семья, город, труд, тематические 

детей в деятельности действий: школа и пр.) задания 

гуманистической и *Игры на школьные *Совместные *Культурные и 

социальной темы действия детей образовательные 

направленности *Сюжетно- «Концерт по практики 

(помощь, забота, дидактические игры заявкам», *Проекты, 

оформление группы, *Игры с правилами  кружковая 

уход за цветами) *Этические беседы  деятельность 

 о культуре   

 поведения,   

 нравственных   

 качествах и   

 поступках, о жизни   

 людей, родной   

 стране, мире   

 *Совместные   

 проекты   

 *Наблюдение за   

 деятельностью   

 людей и   

 общественными   

 событиями   

 *Участие в   

 конкурсах   

 *Игры-путешествия   

 по стране, городу,   

 странам мира   

 *Викторины, КВН   

 со школьниками   

 *Посещение   

 Добрянского музея   

 *Продуктивная   
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деятельность по 

созданию 

необходимых 

атрибутов к играм 

(рекламные 

плакаты, талончики, 

призы для 

победителей 

конкурсов) 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
 

познавательной  мотивации;  формирование познавательных  действий, становление сознания; 
 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
 

- формирование целостной картины мира, развитие познавательных интересов и 

представлений о природе родного края средствами исследовательской и проектной 

деятельности; 
 

- Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 
 

Ранний возраст до 3-х лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.56-62) 
 

Дошкольный возраст 3-7 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.96-115) 
 

1,5 - 3 года 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная  Самостоятельная Взаимодействие с 

моменты деятельность с  деятельность детей семьей 
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 педагогом   
    

*Практическая *Музыкальные игры *Рассматривание, *Создание 

деятельность с *Конструктивные игры игры с предметами развивающей 

предметами *Двигательная ближайшего среды 

*Наблюдения, игры деятельность окружения, с  

 *Экспериментирование игрушками  

 с водой, песком   

*Игры *Наблюдения *Рассматривание *Создание 

*Наблюдение за *Игры картинок развивающей 

деятельностью *Рассматривание *Игры с водой и среды 

взрослых картин и картинок песком  

 Опыты   

Практическая *Игры *Рассматривание, *консультации 

деятельность с *Рассматривание и игры с предметами *Совместные 

предметами и обследование предметов ближайшего мероприятия 

игрушками игрушек, практическая окружения, с *Проекты 

 деятельность с ними игрушками  

 *Культурные и   

 образовательные   

 практики   

 *Проекты, кружки   
 

 

3 - 4 года 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная  Самостоятельная  Взаимодействие с 
 

моменты деятельность с  деятельность детей  семьей 
 

 педагогом     
 

       
 

Практическая Практическая   Рассматривание,  Изготовление 
 

деятельность с деятельность с  игры с предметами  пособий на 
 

предметами предметами и   ближайшего  различение звуков, 
 

*Совместные игрушками   окружения  цвета, размера 
 

дела *Рисование красками,  *Продуктивная  *Памятки 
 

*Обсуждение игры карандашами, мелками  деятельность  *Консультации 
 

«Найди, о чем *Музыкальные,  *Наблюдение за  *Участие в 
 

расскажу» конструктивные игры  птицами,  совместных 
 

 *Двигательная  насекомыми,  проектах, акциях 
 

 деятельность   животными   
 

 *Экспериментирование     
 

 со снегом, водой,     
 

 бумагой, песком     
 

 *Совместные со     
 

 взрослым наблюдения     
 

«Найди такое же», *Выявление сенсорных  Рассматривание книг, Опрос анкеты 
 

«Овощи-фрукты», признаков объектов  энциклопедий о *Беседа 
 

«Узнай на вкус», природы   животных  *Консультации 
 

«Чудесный *Игры-   *Д/игры,  *Информационные 
 

мешочек», «Кто во экспериментирования с  развивающие,  листы 
 

что одет» водой, песком, глиной,  подвижные  *Мастер-класс 
 

*Игровые камешками и пр.  *Игры-  *Семинары- 
 

  

практикумы 
 

упражнения *Наблюдения за  экспериментирования  
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*Объяснение трудом взрослого в *Изобразительная Совместные 

*Обследование природе    деятельность Прогулки по 

зрительное, * Экологические  окрестностям 

осязательное, беседы     (малая Родина) 

двигательное *Игровые ситуации с   

*Сравнение использованием    

*Наблюдение игрушек, пальчикового   

*Развивающие игры и кукольного театров    

*Прогулки по *Чтение      

окрестностям (малая природоведческой    

Родина). литературы     

 *Развлечения     

 *Образные игры-   

 имитации      

 Посильное участие   

 малышей в труде   

 посадка крупных семян   

 в огороде, уборка   

 участка.      

 *Культурные  и   

 образовательные    

 практики      

 *Проекты, кружки    
 
 

4 -5 лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная деятельность с Самостоятельная Взаимодействие с 
 

моменты педагогом деятельность детей семьей 
 

    
 

Бытовые процессы Игры-экспериментирования *Продуктивная Консультации, 
 

*Беседы *Рисование деятельность совместные 
 

*Труд в природе *Труд. *Игры подвижные, мероприятия, 
 

*Дидактические, * Упражнения:выделении настольно-печатные открытые 
 

словесные, качеств предмета на *Наблюдения за занятия, 
 

*Подвижные игры выделение сходства и природными практикумы 
 

*Игры- различия объектами и явлениями *Беседы 
 

*Консультации 
 

инсценировки *Наблюдения за природы  

*Практикумы 
 

*Беседы природными объектами и *Рассматривание  

*Открытые 
 

*Практические явлениями природы иллюстраций  

мероприятия 
 

ситуации *Игровое моделирование *Продуктивная  

*Развлечения  

*Игровые *Экспериментирование с деятельность  

* Трудовые  

ситуации водой, воздухом, снегом, (рисование, лепка,  

поручения на  

(переливание, почвой, песком, камнями аппликация, поделки из 
 

огороде,  

раскладывание и *Д/игры природного материала) 
 

цветнике  ДОО  

т.д.) *Проблемно-игровые *Экспериментирование 
 

 
 

*Экскурсия в ситуации *Игры дидактические,  
 

историко- *Рассматривание строительные  
 

краеведческий иллюстраций *Труд в *Изобразительная  
 

музей природе деятельность  
 

*Прогулки *Просмотр видеофрагментов   
 

(экскурсии) по *Чтение х/литературы   
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улицам и *Игровая деятельность   

окрестностям *Составление описательных   

города (малая рассказов   

Родина) *Прослушивание музыки   
 *Совместные дела   

 *Опыты и поисковые   

 действия   

 *Игровые ситуации «Какой   

 я?», «Кто такого же роста?»   

 * Целевые прогулки   

 (экскурсии на работу к   

 маме, папе; знакомство с   

 достопримечательностями,   

 с интересными людьми   

 города).   

 * *Культурные и   

 образовательные практики   

 *Проекты, кружки   
 
 

5– 6 и 6 -7(8) лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимны Совместная деятельность с Самостоятельная Взаимодействие 

е педагогом деятельность детей с семьей 

моменты    
    

*Наблюдение *Обследование предметов с Изобразительная Беседы 

*Обследование помощью органов чувств и деятельность *Консультаци 

предметов с действий с предметами *Сюжетно-ролевые и 

помощью *Рисование, аппликация, игры *Практикумы 

органов чувств конструирование, лепка *Игры-драматизации *Открытые 

и действий с *Развивающие практические *Строительные игры мероприятия 

предметами и игровые ситуации *Игры с предметами *Развлечения 

*Дидактические *Сравнение предметов по 3-5 *Экспериментировани *Проектная 

и сюжетные характеристикам е с цветом деятельность 

игры *Упорядочивание предметов *Обследовательские *Участие в 

*Подвижные (5-7) по какому-либо действия акциях 

игры основанию: по звучанию, по *Рассматривание *Родительские 

*Труд на фактуре поверхности и т.д. фотографий и собрания 

участке *Экспериментирование с иллюстраций о *Создание 

*Обсуждения красками, водой, снегом, природе, развивающей 

ситуаций льдом, песком, почвой, природоохранной среды 

*Чтение камнями деятельности человека *Создание 

*Бытовые *Проблемные ситуации *Игровая деятельность творческих 

ситуации *Проблемные вопросы  работ 

*Знакомство с *Целевые прогулки  (вязание, 
особенностями *Экскурсии в природу  шитьё, 
русской *Труд на участке детского  рисунки и т.д.) 

национальной сада  к 

кухни *Экологические  праздникам, 

 дидактические и сюжетные  досугам, 
 игры: Путаница, Чьи это ноги  развлечения 

 (хвосты), Кто где живет,  м 
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 Узнай по следу, Подбери, что  *Проекты, 

 подходит, Зоопарк,  кружки 

 Спасатели, Ветеринары   

 *Выставка цветов   

 *Подвижные игры   

 *Заполнение календарей   

 (погоды, природы, года)   

 *Создание книг-самоделок о   

 природе   

 *Выпуск детских журналов   

 * *Рассматривание фото и   

 видеоматериалов о природе,   

 природоохранной   

 деятельности человека   

 *Оформление выставки   

 различных   

 коллективных творческих   

 работ «Север», «Пустыня»   

 Игры на познание   

 зависимостей и отношений:   

 на овладение действиями   

 моделирования на   

 плоскости и в объеме,   

 воссоздания целого из   

 частей   

 *На освоение умений   

 преобразования   

 (трансфигурации и   

 трансформации)   

 *Целевые прогулки   

 (экскурсии; знакомство с   

 достопримечательностями   

 , с интересными людьми   

 города)   

 *Культурные и   

 образовательные практики   

 *Проекты, кружки   

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Развитие сенсорной 

культуры», «Первые шаги в математику» обогащается за счет использования в 

образовательном процессе авторской игровой образовательной технологии интеллектуально-

творческого развития В.В.Воскобовича., игровой технологии Палочки Кюизенера, Блоки 

Дьнеша. 
 

Учитывая мощный развивающий потенциал развивающих игр, игровая образовательная 

технология интеллектуально-творческого развития используется в качестве вариативной 
 

части программы учреждения и предполагает создание определенной предметно- 
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пространственной среды и еженедельное планирование игровой образовательной ситуации с 

использованием данной технологии в каждой возрастной группе. 
 

Технология В.В.Воскобовича способствует повышению познавательной активности 

дошкольников и успешному решению задач математического развития. Технология 

предполагает решение следующих задач: 
 

1.Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости через сенсомоторные действия с предметами. 
 

2.Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, воображения и 

памяти. 
 

3.Способствовать накоплению детского познавательно- творческого опыта через 

практическую деятельность. 
 

4.Поощрять у детей проявление самостоятельности, инициативности, стремления к 

самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности. 
 

5.Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные решения, 

видеть противоположные свойства в предметах и явлениях. 
 

6. Создавать условия для становления у дошкольников элементов коммуникативной 

культуры: умения слушать друг друга и договариваться между собой в процессе решения 

различных задач. 
 

Развивающие игры В.В. Воскобовича имеют ряд особенностей: 
 

-Широкий возрастной диапазон. С одной и той же игрой могут заниматься дети раннего 
 

и старшего дошкольного возраста. Это возможно потому, что к простому физическому 

манипулированию присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих вопросов 
 
и познавательных заданий. 
 

-Многофункциональность развивающих игр В.В. Воскобовича. С помощью игр можно 

решать большое количество образовательных задач. 
 

-Вариативность игровых заданий и упражнений. К каждой игре разработано большое 

количество игровых заданий и упражнений, направленных на решение одной образовательной 

задачи. Такая вариативность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из 

которых она изготовлена. 
 

-Творческий потенциал каждой игры. Игры дают возможность придумывать и 

воплощать задуманное. Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными 

для детей в течение длительного времени. 
 

Основные принципы технологии: 
 

-Игра плюс сказка. Первым принципом технологии "Сказочные лабиринты игры" 

является игровое обучение детей дошкольного возраста. Особенность ее в том, что в этой 
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игре реально выстраивается почти весь процесс обучения ребенка. "Сказочные лабиринты 

игры" -это форма взаимодействия взрослого и детей через реализацию определенного сюжета 

(игры и сказки). При этом образовательные задачи включены в содержание игры. 

Дополнительную игровую мотивацию создают и методические сказки. В их сюжеты 

органично вплетается система вопросов, задач, упражнения, заданий. Очень удобно -взрослый 

читает сказку, ребенок ее слушает и по ходу сюжета отвечает на вопросы, решает задачи, 

выполняет задания. 
 

-Интеллект. Второй принцип технологии Воскобовича- построение такой детской 

игровой деятельности, в результате которой развиваются психические процессы внимания, 

памяти, воображения, мышления, речи. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали» от простого к сложному). В результате такого подхода развивается речь и 

неречевые психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, мелкая 

моторика. Такой подход позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности, в любой игре добиваться того или иного «предметного» результата. 
 

- Принцип сензитивности. Авторы технологии "Сказочные лабиринты игры" не являются 

сторонниками раннего форсированного развития детей. Весь материал является 

сензитивным, то есть наиболее благоприятным для восприятия детей дошкольного возраста, 
 
с учетом их психологических особенностей. 
 

-Формирование раннего творческого развития дошкольников. Игра создает условия для 

проявления творчества, стимулирует развитие творческих способностей ребенка. Педагог, 

используя естественную потребность ребёнка в игре, постепенно вовлекает его в более 

сложные формы игровой активности. 
 

Развивающие игры проводятся 1 раз в неделю с детьми всех возрастных групп в 

совместной и самостоятельной деятельности. 
 

Основой для планирования и организации работы с дошкольниками по технологии 

является методика познавательно- творческого развития дошкольников Т.Г.Харько «Сказки 

Фиолетового леса». 
 

Перспективное планирование представлено понедельно, в логической последовательности 

и предполагает усложнения в зависимости от возраста. 
 

-В.В. Воскобович, Т.Г. Харько «Сказочные лабиринты игры» Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 
 

-Т.Г.Харько.СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 «Методика 

познавательно-творческого развития детей «Сказки Фиолетового леса» 
 

Ожидаемые результаты 
 

В процессе игровой деятельности воспитанники овладевают: 
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1.сформированными сенсорными способностями: обогащается их сенсорный опыт, 

совершенствуется аналитическое восприятие, развивается умение выделять свойства 

предметов с помощью разных органов чувств. Дети овладевают разными способами 

обследования и устанавливают связи между ними и познаваемыми свойствами предмета. 
 

2.Развитым зрительно- пространственным гнозисом и праксисом. Как результат, 

актуализация в словаре детей наречий типа слева, справа, а также предлогов 

пространственного значения. 
 

3. Сформированными компонентами устной речи (лексико- грамматическими 

категориями, правильным звукопроизношением, диалогической и монологической формами 

связной речи) в соответствии с возрастом. 
 

4.Интонационной выразительностью речи. Эмоционально реагируют, сопереживают 

персонажам сказок и игровых ситуаций. 
 

5. Мотивацией активного включения в коллективные познавательные игры, общения со 

сверстниками в поиске рациональных способов решения игровых проблемных ситуаций, 
 
взаимопомощи. 
 

6.Развитием умения свободно, в спонтанной речи, общаться со взрослыми, обращаться к 

ним с вопросами, предложениями в процессе игровых действий. 
 

Вариативная часть образовательной программы реализуется также через кружковую, 

проектную работу. В соответствии с этим, педагоги разработали планы-программы, 
 
реализация которых осуществляется в форме кружковой или проектной деятельности. 

Кружковая (проектная) работа проводится в ДОУ еженедельно, согласно учебного плана. 

 

В ДОУ организована углубленная работа с детьми по познавательному развитию 

технической направленности с использованием конструкторов ЛЕГО, робототехнических 

конструкторов, познавательного развивающего материала. Краткосрочные образовательные 

практики (КОП) для детей старшего дошкольного возраста педагоги реализуют с учетом 

запросов родителей и желания детей. Для проведения КОП в МАДОУ разработали локальные 

акты: положение, приказ, расписание КОП; пополнили развивающую среду. Приобрели 

конструкторы нового поколения: («Робомышь», «Klikko», «Чудо Треугольники», LEGOWeDo - 
 
2.0,  «СУПЕРМАГ  Плюс»,  «Проектирование  3  Д»  и  др.) Для  детей  старшего  дошкольного 
 

возраста ежемесячно проходит Ярмарка «Сделай свой выбор!», а для родителей, 

предоставляется информация в виде брошюры «Выбираем вместе». Каждый ребенок на 

ярмарке выбирает одну практику. 
 

КОП педагоги проводят с детьми и младшего   дошкольного возраста. Однако,в младшем 

возрасте дети еще не могут сделать свой выбор, поэтому педагоги сами выбирают детей на 
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КОП. Дети младшего дошкольного возраста наКОП знакомятся с конструктором 
 

«Проектирование 2 Д», «Первые механизмы», «KiNEX» и др. В дальнейшем планируется 

проведение КРОФИ КОП «Академия профессий» для детей старшего дошкольного возраста.. 
 

Содержание образовательной деятельности по направлению «познавательное 

развитие технической направленности» обогащается за счет использования в 

педагогическом процессе образовательных решений технологии ЛЕГО-конструирования через 

КОП. 
 
Технология конструирования способствует повышению познавательной активности 
 

дошкольников и позволяет ориентироваться на интересы и возможности каждого ребенка, с 

учетом индивидуальной ситуации его развития. Технология предполагает решение следующих 

задач: 
 

1. способствует практическому и интеллектуальному экспериментированию, 
 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности; 
 

2. умение группировать предметы; 
 

3. умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 
 

4. знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); 
 

5. свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре), 
 

6. умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; 
 

7. способность к овладению умением акцентирования, схематизации, типизации. 
 

Основные принципы технологии ЛЕГО-конструирования: 
 

 от простого к сложному;


 учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков;


 активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих способностей 

детей;


 комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, речевой;


 результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на получение помощи и 

поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и
 

уровня развития детей. 
 

Формы и режим организации деятельности по конструированию 
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1. Конструирование по образцу, в основе которого - подражательная деятельность - важный 

решающий этап, на котором решаются задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 
 
2.Конструирование по модели:детям предлагается определенная задача, но не дается способа 
 

ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками - эффективное средство решения 

активизации их мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 
 
3. Конструирование по условиям: задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе 

такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на основе 

этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. 
 
Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию 

творческого конструирования. 
 
4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий характер 

самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются внешние 
 
и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для 

развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей 

формируется мышление и познавательные способности. 
 
5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания 

творчества детей и проявления их самостоятельности - они сами решают, что и как будут 

конструировать. Данная форма позволяет самостоятельно и творчески использовать знания 

и умения, полученные ранее. 
 
6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами 

создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. 

Основная цель конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и 

умений. 
 
Формы и режим организации: КОП (2-4 человека) 
 

КОП проводится 1 раз в неделю с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста.Занятия проводятся по выбору педагога: это может быть спальня в группе, 

музыкальный зал или кабинет педагога-психолога, учителя логопеда, где, расположены базовые 

наборы, есть место для конструирования и обыгрывания построек.С детьми работает 

специально обученный педагог, который прошел курсовую подготовку по данному направлению. 
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Благодаря специально организованной конструкторской деятельности ребенок создает 
 

определенную, заранее заданную модель предмета из готовых деталей. В этом процессе он 
 

воплощает свои представления об окружающих предметах в реальной модели этих предметов. 
 

Основой для планирования и организации работы с дошкольниками по технологии является 
 

методика интеллектуально - творческого развития дошкольников «Детское творческое 
 

конструирование», Л.В. Куцакова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.; 
 

О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе. - СПБ «ДЕТСТВО – 
 

ПРЕСС», 2017г 
 

Ожидаемые результаты 
 

В процессе игровой деятельности воспитанники овладевают: 
 

 техникой соединения деталей конструктора, выделяют, классифицируют и 

воспроизводят отдельные важные элементы и в целом структуру моделируемых 

предметов и объектов,


 используют чертежи, схемы, элементарные планы в процессе создания конструкций, 

моделей, композиций, проектов,


 создают замысел конкретных построек, определяют способ их выполнения, 

продумывают этапы конструирования, подбирают необходимые детали,


 обыгрывают созданные конструкции, модели, композиции. Создают конструкции для 

использования в играх,


 устанавливают логическую и хронологическую последовательность,


 проявляют самостоятельность в поиске информации из различных источников, 

применяют полученные знания, ищут новые решения конструкторских задач.


 пользуются речью как средством общения, умеют вести диалог, составлять рассказ, 

передавать сюжет с последовательно развивающимся действием,


 взаимодействуют с взрослыми и сверстниками в процессе конструирования.


 проявляют эмоциональную отзывчивость, сопереживают, принимают общие решения.


Апробация региональной программы «ДетскийТехномир»


В МАДОУ создана контрольная и экспериментальная группа детей 5-6 лет. Списочный
 

состав: 22 ребенка. 
 

Целью Программы дополнительного образования является содействие повышению 

познавательно-конструкторских компетенций детей 5 – 6 лет посредством творческого 

экспериментирования. 
 

Задачи Программы: 
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1. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

понятием простой механизм – бытовым предметом (сооружением) – рисунком – схемой. 
 

2. Способствовать освоению детьми практических исследовательских умений 

ориентированных на развитие способности к самостоятельному анализу предметов, вещей, 
 
сооружений, схем, технических изобретений. 
 

3. Расширять познавательный интерес способствующий формированию способов 

действий и обобщенных способов решения конструктивных задач. 
 

Учебно-тематический план 
 

Месяц  Тема 

Сентябрь  «Наклонная плоскость» 

 - НОД «Наклонная плоскость» 

 - Самостоятельная деятельность «Многоэтажная парковка» 

 - Познавательная задача технической направленности «Ванька-Встанька» 

Октябрь  «Колесо (колесо и ось)» 

 - НОД «Колесо – великое изобретение человека», просмотр мультфильма 

 -  Самостоятельная  деятельность  «Машинка  из  конструктора  «Простые 

 механизмы»  

 -Решение познавательнойзадачитехническойнаправленности 

 «Автомобиль»  

Ноябрь  «Колесо (колесо и ось)» 

 -  Решение  познавательной  задачи  технической  направленности  «Колесо 

 обозрения»  

 -  Проектная  деятельность  «Колесо  и  его  применение  в  благоустройстве 

 родного города»  

Декабрь  «Винт» 

 -  НОД  «Простые  механизмы.  Винт»  (презентация,  конспект,  ссылки  на 

 мультфильмы)  

 Самостоятельная деятельность: Создание моделей разновидностей винта из 

 разного материала. 

   

Январь  «Винт» 

 - Решение познавательных задач технической направленности: «Воздух для 

 рыб», «Винт – крепёж» 

 - Проектная деятельность «Лопостной винт» (вентилятор, моторная лодка 

 или др.)  

   

Февраль  «Поршень» 

 -  НОД  «Поршень.  Знакомство  с  поршнем  как  механизмом.  Использование 

 поршневого механизма в деятельности людей». 

 - Самостоятельная деятельность «Насос для надувания шаров».  Решение 

 познавательной задачи технической направленности «Насос для надувания 

 шаров из шприца». 

Март  «Поршень» 

 - Самостоятельная деятельность «Водяной пистолет». 
 - Решение познавательной задачи технической направленности «Поливочная 

 станция».  

 - Проектная деятельность «Создание робота с механизмом «поршень» 

Апрель  «Рычаг» 
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 -  Совместная  деятельность  с  детьми:  тема  «РЫЧАГ  —  простейший 

 механизм» (просмотр мультфильма); 

 - Самостоятельная деятельность детей; 

 - Решение познавательной задачи технической направленности 

Май «Рычаг» 

 - Решение познавательной задачи технической направленности; 

 - Проектная деятельность. 

 

Особенности организация образовательной деятельности 

 

Режим проведения занятий (составлен в соответствии с Письмом МО РФ от 

14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»): 
 

- занятия проводятся  один  раз в неделю (вторник, среда или четверг); 
 

- длительность занятия до 30 минут; 
 

- занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек. 
 

Формы занятий: 
 

основную формуработы составляет специально организованная образовательная 

деятельность: образовательно-игровые ситуации, познавательные игры, конкурсы, викторины, 

решение проблемных ситуаций. 
 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа 

планирования материала, построенного на основе интеграции содержания образовательных 

областей. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности с учетом интересов детей и технических возможностей образовательного 

учреждения. 
 

Образовательная область «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. 
 

знакомство с устным народным творчеством народов Пермского края, с 

художественными произведениями, заучивание и драматизация произведений. 
 

Ранний возраст до 3-х лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.64-67) 
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Дошкольный возраст 3-7 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного 
 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.130-142) 
 

Добавить литературу 
 

1,5-3 года 
 

Формы образовательной деятельности 
 

 

Режимные Совместная деятельность с Самостоятельная Взаимодействие 

моменты педагогом деятельность детей с семьей 
    

*Практические *Беседы *Чтение стихов *совместные 

ситуации *Игровые ситуации *Сюжетные игры праздники и 

   развлечения; 

*Ситуации *Экспериментирование с водой *подвижные игры с проекты, 
общения *Дидактические игры текстом кружки, 
*Интегративная *Чтение книг  семейные клубы 

деятельность *Культурные и   

 образовательные практики   

 *Проекты   
 
 

3-4 года 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная деятельность с Самостоятельная Взаимодействие с 
 

моменты педагогом деятельность детей семьей 
 

    
 

*Индивидуальное *Рассматривание картинок *Рассматривание *Развлечения, 
 

общение и беседа по ним картинок досуги 
 

*Игровые *Сюжетные игры, *Театрализованная *Проектная 
 

ситуации распределение ролей деятельность деятельность 
 

*Комментирование *Игры-драматизации *Изобразительная *Дни открытых 
 

действий ребенком «Колобок», «Теремок», деятельность дверей 
 

в предметной «Репка» *Содержательное *Создание 
 

деятельности *Составление рассказа на игровое развивающей 
 

*Игры на тему, предложенную взаимодействие среды 
 

ребенком детей (совместные *Разучивание 
 

звукоподражание  

*Изобразительная игры с стихов 
 

«Кто как кричит»,  

деятельность использованием *Мастер-классы 
 

«Кто в домике  

*Беседы о личных предметов и «Тактильно-  

живет»  

проблемах, близких игрушек) коммуникативные  

*Хороводные игры 
 

людях, героях *Словотворчество игры»  

*Работа в книжном 
 

мультфильмов и пр. *Тактильно- *Проекты  

уголке 
 

*Игры на развитие коммуникативные  
 

*Разучивание 
 

 

речевого дыхания, на игры  
 

стихов, считалок, 
 

 

развитие фонематического   
 

загадок слуха   
 

 *Упражненияна   
 

 укрепление мышц   
 

 артикуляционного   
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аппарата 

*Игры с пальчиками на 

основе фольклорных 

произведений 

*Образовательные  
ситуации 

*Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм  
*Культурные и 

образовательные 

практики 

*Проекты, кружки 
 
 

4-5 лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Взаимодействие с 
 

моменты деятельность с деятельность детей семьей 
 

 педагогом   
 

    
 

*Чтение *Коллективное *Сюжетно-ролевые *Совместные 
 

чистоговорок, сочинение сказок, игры досуги, развлечения 
 

скороговорок загадок, рассказов, *Настольно- *Проектная 
 

*Игровые и четверостиший печатные, деятельность 
 

практические *Игры-драматизации дидактические игры *Тематические 
 

образовательные *Игры-фантазирования *Работа в книжном встречи 
 

ситуации «Прием *Спектакли уголке *Портфолио 
 

настольного, *Все виды * Выставка 
 

гостей», «Разговор  

пальчикового театра самостоятельной педагогической и 
 

по телефону» и пр.  

*Игры на деятельности, деткой 
 

*Интегративная  

словотворчество предполагающей литературы 
 

деятельность  

«Придумай название общение со 
 

 

*Игровые 
 

 

сказочному сверстниками 
 

 

упражнения 
 

 

предмету/имя 
  

 

«Расскажи стихи 
  

 

персонажу»   
 

   
 

 *Словесные игры   
 

 *Чтение   
 

 художественной   
 

 литературы   
 

 *Экспериментирование  Проекты, семейные 
 

 с природным  клубы, кружки 
 

 материалом   
 

 *Экскурсии   
 

 *Речевые тренинги   
 

 (упражнения)   
 

 Чтение русских   
 

 народных   
 

 произведений,   
 

 рассматривание   
 

 иллюстраций   
 

 *Культурные и   
 

 образовательные   
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практики 

*Проекты, кружки 
 
 
 
 
 

 

5—6 и 6—7(8) лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Взаимодействие с 
 

моменты деятельность с деятельность детей семьей 
 

 педагогом   
 

    
 

Артикуляционная *Речевые упражнения, *Игра- *Экскурсии 
 

гимнастика задания импровизация по *Совместные 
 

*Речевые *Дидактические игры мотивам сказок досуги 
 

дидактические *Имитационные *Игра-драматизация *Проектная 
 

игры упражнения *Театрализованная деятельность 
 

*Тренинги *Сценарии деятельность *Культурные и 
 

(действия по активизирующего *Совместная образовательные 
 

общения продуктивная и практики 
 

речевому образцу  

*Сюжетно-ролевые игровая *Проекты, кружки, 
 

взрослого)  

игры деятельность детей семейные клубы 
 

*Разучивание  

*Чтение *Проекты, кружки 
 

 

скороговорок,  
 

художественной 
  

 

чистоговорок,   
 

литературы 
  

 

четверостиший (в 
  

 

*Интегрированные 
  

 

т.ч. русских 
  

 

занятия   
 

народных) 
  

 

*Тематические досуги   
 

   
 

 *Моделирование и   
 

 обыгрывание   
 

 проблемных ситуаций   
 

Беседы Пересказ произведений   
 

*Отгадывание русских и   
 

ребусов, загадок *Театрализованная   
 

 деятельность   
 

 *Придумывание   
 

 рассказов   
 

 *Культурные и   
 

 образовательные   
 

 практики   
 

 *Проекты, кружки   
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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знакомство с творчеством писателей Пермского края 
 

• участие в творческих выставках, конкурсах детской продуктивной деятельности различных 

уровней: городских, районных и т.д.; 
 
• Приобщение детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
 
знакомство с традициями; 

 

• Формирование практических умений по приобщению детей старшего дошкольного возраста 

к различным региональным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
 
• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 
 
• Ознакомление с универсальным языком искусства – средствами художественно - образной 

выразительности. 
 
• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 
 

Ранний возраст до 3-х лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.68-72) 
 

Дошкольный возраст 3-7 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного 
 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.143-172) 
 

1,5 – 3 лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная Самостоятельная Взаимодействие с 
 

моменты деятельность с деятельность детей семьей 
 

 педагогом   
 

    
 

*Привлечение *Обследовательские *Рисование на *Творческие 
 

внимания детей к действия песке, на крупе практикумы 
 

красоте *Дидактические игры *Сюжетные игры * Развлечения 
 

природы и на группировку «Мы художники» *Конкурсы 
 

окружающих предметов по *Продуктивная рисунков, поделок 
 

предметов форме, художественная (в т.ч и на 
 

Коммуникативные комбинирование форм, деятельность актуальную 
 

подбор и сравнение *Дидактические и тематику города) 
 

игры с включением  

цвета; н/п игры *Участие в 
 

малых фольклорных  

*Рассматривание *Рассматривание оформлении 
 

форм  

произведений репродукций группы 
 

(потешки,прибаутки  

искусства: картин, изделий *Проекты, кружки  

и др  

репродукций картин, народно- 
 

 

  
 

 игрушек, изделий прикладного  
 

 народно-прикладного искусства,  
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 искусства, иллюстраций книг  

 иллюстраций   

 *Наблюдения в   

 природе, за   

 деятельностью   

 взрослого   

 *Культурные и   

 образовательные   

 практики   

 *Проекты, кружки   
 
 

3-4 года 
 

Формы образовательной деятельности   

Режимные Совместная  Самостоятельная Взаимодействие с 

моменты деятельность с  деятельность детей семьей 

 педагогом    
     

*Рассматривание *Упражнения «Найди  *Рассматривание *Создание 

предметов быта по цвету», «Подбери  иллюстраций развивающей среды 

*Рассматривание по цвету/  *Самостоятельная *Конкурсы работ 

книг форме/размеру»  продуктивная родителей и детей 

*Рассматривание *Игры  деятельность *Совместные 

русской народной *Обследовательские  *Игры со досуги 

одежды, ее действия  строительным  

декоративных *Игровое  материалом  

элементов экспериментирование  *Рассматривание  
 *Игровые ситуации  книг, иллюстраций  

 *Настольно-печатные  *Прослушивание  

 игры  аудиозаписей  

 *Рассматривание    

 игрушек    

 *Обыгрывание    

 построек и    

 включение их в игру    

 *Знакомство с    

 детской литературой    

*Использование *Знакомство с  Самостоятельная *Консультации 

музыки: детской  музыкальная *Родительские 

-на утренней литературой  деятельность собрания 

гимнастике, на писателей Пермского  *Игры с *Индивидуальные 

занятиях; края  музыкальными беседы 

- во время *Игра-драматизация.  инструментами, *Совместные 

умывания *Работа в книжном  музыкальными праздники, 

- во время уголке  игрушками, развлечения 

прогулки (в теплое *Чтение,  театральными *Театрализованная 

время) рассматривание  куклами, атрибутами деятельность 

- перед дневным иллюстраций  для ряженья, *Открытые 

сном (беседа).  элементами музыкальные 

- при пробуждении *Прослушивание  костюмов различных занятия для 

*Подпевание аудиозаписей  персонажей (в т.ч. родителей 

знакомых песен *Праздники,  русских *Оказание помощи 
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 развлечения национальных) родителям по 

 *Праздники,  созданию 

 посвящённые  предметно- 

 юбилеям города и  музыкальной среды 

 района  в семье 

 * Театрализованная  *Проекты, кружки, 

 деятельность  семейные клубы 

 *Слушание   

 музыкальных   

 произведений в   

 группе   

 *Игры, забавы,   

 потешки   

 *Рассматривание   

 картинок,   

 иллюстраций,   

 репродукций,   

 предметов   

 окружающей   

 действительности   

 *Образовательные   

 ситуации   

 *Музыкально-   

 дидактические игры,   

 Хороводные игры   

 *Культурные и   

 образовательные   

 практики   

 *Проекты   
 
 

4-5 лет 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные Совместная деятельность  Самостоятельная Взаимодействие с 

моменты с педагогом  деятельность детей семьей 
     

*Рассматривание *Упражнения «Найди  *Игры со Создание 

предметов быта по цвету», «Подбери по  строительным развивающей 

*Наблюдения цвету/ форме/размеру»  материалом среды 

за явления * Игры  *Игры *Конкурсы работ 

природы *Игровое  *Продуктивная родителей и детей 

*Ситуативный экспериментирование  деятельность *Семейные 

разговор с *Игровые ситуации  *Рассматривание чтения 

детьми *Настольно-печатные  иллюстраций *Разучивание 

*Игры игры *Рассматривание  *Игры в книжном песен, стихов, 
*Продуктивная игрушек  уголке потешек (в том 

деятельность *Обыгрывание построек  *Игра на русских числе русских 

*Беседа и включение их в игру  народных народных) 

 *Чтение взрослого  инструментах  

 *Инсценирование    

 произведений    

 *Беседа после чтения    
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 Рассматривание   

 иллюстраций   

 *Игры-драматизации   

 *Участие в постановке   

 мини-спектаклей   

 *Вечера литературных   

 развлечений   

 *Рассказывание   

 взрослого   

 *Игры   

 *Раскрашивание   

 силуэтов орнамента   

 русских народных   

 костюмов   

*Использовани *Праздники, *Самостоятельная *Консультации 

е музыки, развлечения музыкальная *Родительские 

пения, *Театрализованная деятельность собрания 

музыкально- деятельность *Игры с *Индивидуальные 

ритмических *Слушание музыкальными беседы 

движений: музыкальных сказок, игрушками, *Совместные 

-на утренней *Просмотр театральными праздники, 

гимнастике и мультфильмов, куклами, атрибутами развлечения 

занятиях; фрагментов детских для ряженья *Театрализованна 

- во время музыкальных фильмов *Экспериментировани я деятельность 

умывания *Рассматривание е со звуками с *Оказание 

- во время картинок, иллюстраций использованием помощи 

прогулки (в в детских книгах, музыкальных игрушек родителям по 

теплое время) репродукций, и шумовых созданию 

- в сюжетно- предметов окружающей инструментов предметно- 

ролевых играх действительности; *Игры в «праздники», музыкальной 

- при *Подпевание знакомых «концерт» среды в семье. 

пробуждении песен, попевок при *Прослушивание Проекты, кружки 

 рассматривании аудиозаписей  

 детских книг,   

 иллюстраций   

 *Музыкально -   

 дидактические игры   

 *Хороводы   
 
 

5—6 и 6—7(8) лет 
 

Формы образовательной деятельности   

Режимные Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие с 

моменты с педагогом деятельность детей семьей 
    

*Обследовательские *Экспериментирование *Упражнения с *Создание 

действия с изобразительными раскрасками развивающей 

*Решение материалами *Рассматривание среды 

практических *Рассматривание, детских журналов *Совместное 

ситуаций обсуждение, *Выполнение наблюдение 

 обыгрывание творческих заданий *Экскурсии 

 разнообразных *Самостоятельная *Встречи с 
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 предметов, элементов деятельность с интересными 
 

 росписи использованием людьми 
 

 «Проектирование» пооперационных (живущими в 
 

 фрагментов среды карт родном городе) 
 

 (кукольного уголка) *Самостоятельная  
 

 *Настольно-печатные художественная  
 

 игры «Народные деятельность  
 

 

(раскрашивание 
 

 

 промыслы», «Подбери  
 

 

силуэтов 
 

 

 цвета», пазлы  
 

 

национальных 
 

 

 *Игры-упражнения  
 

 

орнаментов 
 

 

 «На что похоже?»,  
 

 
народов Пермского 

 
 

 «Недорисованные 
 

 

 края)  
 

 
картинки» 

 
 

   
 

 *Создание коллекций   
 

 *Экскурсии.   
 

 * Посещение   
 

 Добрянского историко-   
 

 краеведческого музея   
 

    
 

*Чтение Чтение Игровая, *Участие в 
 

(ежедневное) перед (рассказывание) изобразительная проектах 
 

сном, перед едой *Драматизация и деятельность *Совместное 
 

*Чтение театрализация детей чтение 
 

произведений с *Просмотр *Работа в *Семейные клубы 
 

продолжением иллюстраций, книжном уголке *Консультации 
 

*Использование видеофильмов. *Самостоятельное *Родительские 
 

музыки, пения, *Посещение детской чтение собрания 
 

музыкально- библиотеки *Игры в *Индивидуальные 
 

ритмических *Обмен книг (в «Праздники», беседы 
 

движений: библиотеке, между «Концерт», *Совместные 
 

-на утренней детьми) «Оркестр», праздники, 
 

гимнастике и *Просмотр «Музыкальные развлечения в 
 

занятиях; (прослушивание) занятия», ДОО 
 

- во время записей исполнения *Самостоятельная  
 

умывания литературных текстов музыкальная  
 

- в сюжетно- детьми деятельность  
 

ролевых играх *Беседы после чтения *Театрализованная  
 

- перед дневным *Чтение с деятельность  
 

сном, продолжением   
 

*на праздниках, *Беседы о книгах   
 

развлечениях *Обобщающие беседы   
 

 *Тематические   
 

 выставки   
 

 *Проектная   
 

 деятельность   
 

 *Праздники,   
 

 развлечения   
 

 *Праздники,   
 

 развлечения ко дню   
 

 рождения города   
 

    
 

 44   
 



*Слушание Игры в 

музыкальных сказок «спектакль», 
*Просмотр «кукольный театр» 

мультфильмов, с игрушками, 

фрагментов детских куклами с 

музыкальных фильмов использованием 

*Рассматривание песенной 

картинок, импровизации, с 

иллюстраций в детских озвучиванием 

книгах, репродукций, ролей. 

предметов *Музыкально- 

окружающей дидактические 

действительности; игры 

*Рассматривание *Инсценирование 

портретов песен, хороводов 

композиторов (в т.ч. *Музицирование с 

Пермских) песенной 

*Прослушивание импровизацией 

аудиозаписей с *Игра на русских 

просмотром народных 

соответствующих инструментах. 

иллюстраций,  

репродукций картин,  

портретов  

композиторов  

*Беседы с детьми о  

музыке *Игры,  

хороводы  

Совместное пение  

*Шумовой оркестр  

на русских народных  

инструментах  

*Культурные и  

образовательные  

практики  

*Проекты, кружки   

 
Открытые 
музыкальные 
занятия  
*Создание 

предметно  
музыкальной 

среды в группе и 

семье 

*Экскурсии 

*Культурные и  
образовательные 

практики 

*Проекты, 
кружки 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» обогащается за счет использования в образовательном процессе 

авторской программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Программа направлена на формирование эстетического 

отношения и художественно-творческого развития детей в изобразительной деятельности. 

Содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию во всех возрастных группах 

дошкольного учреждения. Программа обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями. 
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Цели программы— формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 
 

Задачи программы – 
 

1. развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
 

3. Ознакомление с универсальным языком искусства – средствами художественно - 
 

образной выразительности. 
 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта («эстетической апперцепции»): осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 
 
( носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания , 

заключенного в художественную форму. 
 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 
 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов « Я-концепции 
 
творца». 
 

Ожидаемые результаты: 
 

Для более четкой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребенка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 
 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из 

которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 
 

1. Способность эмоционального переживания. Ребенок не только видит, но и ощущает, 
 

чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, 

передаваемых художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же 
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способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной 

деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики 

воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность. 
 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт 

передается ребенку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 

осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка 

формируются практические художественные умения и в результате - складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребенку самостоятельно 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 
 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми обобщенными (типичными) и самостоятельными способами 

художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах 

художественной деятельности. 
 

Программа музыкального развития детей «Ладушки» И.М. Каплуновой И.А. 
 

Новоскольцевой. 
 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим календарем. Программа 

ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), 

средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 
 
Задачи программы «Ладушки»подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
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движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

спосбоностей Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям Развивать коммуникативные способности 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
 
Парциальная программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 
 

возраста(навигатор парциальных программ ссылка https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do ) 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает  приобретение опыта в  следующих видах  деятельности 
 

детей:  двигательной, в том числе  связанной  с выполнением  упражнений, направленных на 
 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
 

овладение подвижными играми с правилами; 
 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 
разучивание игр и забав народов Пермского края; 
 

• знакомство с видами спорта нашего региона и достижениями жителей края в спорте; 
 
• содействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 
• обучение детей плаванию. Бассейн(корпус1) 
 

Ранний возраст до 3-х лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.73-76) 
 

Дошкольный возраст 3-7 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного 
 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.172-185) 
 

Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука 
 

здоровья»Т.Э. Токаева 
 

Программа физического развития детей 3-7 лет. «Будь здоров дошкольник». Т.Э. Токаева 
 

М.: ТЦ Сфера, 2016 
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Цель  программы  –  приобщение  развивающейся  личности  ребенка  дошкольного  возраста  – 
 

жителя  Пермского  края,  к  культурно-историческому  опыту  человечества  и  пермяков  по 
 

сохранению здоровья и физической культуре. 
 

Задачи: 
 

 содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье 

и физической культуре;


 обеспечить формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности;


 воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью, как 

главной ценности жизни и физической культуры;


 содействовать развитию субъектного опыта физкультурно - оздоровительной 

деятельности.
 
Разделы программы: 
 

1. Представление ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре. 
 

2. Навыки здоровья и физической культуры. 
 

3. Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре. 
 

Направленность программы заключается в формировании первоначальных основ азбуки 

здоровья, поскольку в дошкольном возрасте в физическом развитии ребенка особое значение 

имеет эмоционально-двигательная сфера, опосредующая осознанное отношение к 

дальнейшему восприятию информации о способах жизнедеятельности человека, его здоровья. 
 
Основные принципы организации работы по физическому 

развитию: личностная ориентация педагогического процесса 

индивидуально-дифференцированная направленность обеспечение 

эмоционально-психологического комфорта 
 
культуросообразность, с учетом природно-климатических, культурно-исторических 

особенностей Пермского региона. 
 
Более подробно с задачами и содержанием психолого-педагогической работы по физическому 

развитию детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «Азбука 

здоровья » и технологии «Будь здоров дошкольник» Т.Э. Токаевой. 

 
 
 

 

Приоритетным направлением деятельности МАДОУ является сохранение и 
 

укрепление здоровья детей. 
 

Для реализации задач этого приоритетного направления в дошкольном учреждении 

созданы оптимальные условия: функционирует спортивная площадка, спортивный, 

музыкальный зал, оснащенный современным оборудованием и тренажерами, центры здоровья 
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в группах, оборудована новыми спортивными конструкциями спортивная площадка на участке 

детского сада, оборудовано мини-футбольное поле с беговой дорожкой. 
 

Работа педагогов по физическому развитию строится с учетом индивидуального 

подхода и состояния здоровья детей, на основании данных диагностики и рекомендаций 

медицинских работников. Работу по физическому воспитанию осуществляет инструкторы по 

физической культуре, педагоги высшей квалификационной категорией, которые умело, 
 
модулирует занятия, включая в них игровые сюжеты, проблемные ситуации, валеологические 

беседы. Ежеквартально в детском саду проходят спортивные праздники, развлечения, досуги. 
 

В практику работы внедрена кинезиологическая гимнастика с детьми всех возрастных 

групп, которая проводится вначале и между занятиями, что способствует повышению 

умственной активности, регуляции поведения, развитию психических процессов у детей. 
 

Для формирования привычки к здоровому образу жизни педагоги используют 

дидактические валеологические игры, организуют занятия из цикла «Здоровейка» Т.Э. 

Токаевой. 
 

Важнейшим условием развития ребенка является удовлетворение потребности ребенка в 

движении. В МАДОУ предусмотрены, кроме занятий, различные формы двигательной 

активности: физкультурные праздники, досуги, «Дни здоровья», «Недели спорта», подвижные 

игры, спортивные игры и упражнения, самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 

Большое внимание педагогический коллектив детского сада уделяет закаливающим 

процедурам, т. к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп с учетом состояния здоровья детей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, рекомендаций врача-педиатра и медицинской сестры. 
 

В МАДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 
 
- хождение по солевым дорожкам – младший возраст («Рижский» метод); (корпус 1) 
 
- босохождение – во всех группах (методика Кудрявцева Т. В., Егорова В. В.); 
 
- обливание ног холодной водой – со средней группы (методика Кудрявцева Т.В., Егорова В.В.); 

(корпус1) 
 
-полоскание рта и горла – со средней группы (методика Кудрявцева Т. В., Егорова В. В.). 
 

С учетом потребностей родителей и на основе договора заключаемого между МАДОУ 
 
и родителями (законными представителями)проводятся платные образовательные услуги по 

физкультурно – оздоровительной работе. « Дельфинчик» оздоровительное плавание детей с 5 
 
месяцев до 7 лет; «Игровой стретчинг с элементами сказкотерапии для детей с 3 до 7 лет» и 

др. Полная информация размещена насайте детского сада в разделе Платные услуги. 
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Ссылка:http://ds11.dobryankaedu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/platnyje_obrazovateln 

yje_uslugi/ 

 
 
 
 
 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  
 

 

Двигательный режим в течение дня 

Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность детей 

•Утренняя гимнастика  
•Физкультурные занятия в зале 

•Физкультурное занятие на прогулке  
•Физкультминутки во время занятий 

•Музыкальные занятия 

•Прогулка 

•Прогулка за пределы  участка  
•Корригирующая гимнастика после 

сна 
 
•Физкультурный досуг 
 

•Спортивные упражнения, 

игры (лыжи, велосипед) 
 
•Спортивный праздник 
 

•Каникулы 

 
 

 

Оздоровительные и профилактические 
мероприятия:  

 Закаливание (солнце, воздух, вода)

 Лечебныемероприятия
(Витаминотерапия, кварцевание, 
употребление лука и чеснока; игры, 

которые лечат; морс из клюквы, 
употребление йодбаланса
)

 Профилактика нарушения осанки и 
плоскостопия;

 Нетрадиционные методы 
(музыкотерапия, выращивание и 
употребление зеленого лука)

 Аутеропия и  психогимнастика:

 - Игры- тренинги  на  подавление

отрицательных эмоций -  
Коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: наглядно- 

печатная информация;  
- Курс лекций и бесед для 

родителей. 
 

 
 

 

Организация рационального питания: 
 
•Выполнение режима питания; 
 
•Калорийность  питания; 
 
•Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 
 
•Гигиена приема пищи; 
 
•Правильность  расстановки  мебели; 
 
•Организация второго завтрака (соки); 
 
•Соблюдение питьевого режима; 
 
•Индивидуальный  подход к  детям во время  приема пищи. 

 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 
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           движению;         
 

Подвижные игры        - знание правил игры; - картотека игр;  
 

           - атрибуты;         
 

Движения под музыку      - музыкальное сопровождение    
 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна   - знание  воспитателями комплексов 
 

           гимнастики;        
 

           - наличие места для гимнастики после сна;  
 

           - наличие массажных  дорожек    
 

 Двигательный режим детей              
 

Режимные  
1 младшая 2 младшая Средняя 

 
Старшая 

  Подготовител 
 

моменты 
     

ьная к школе  

  
группа 

 
группа 

 
группа 

 
группа 

  
 

         
группа 

 
 

                   
 

1.    Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно   Ежедневно  
 

Прием детей,  20 — 30 мин 30 — 40 мин  30 — 40 мин  30 — 40 мин  30 — 40 
 

самостоятельна                 мин  
 

я двигательная                   
 

деятельность                   
 

2    Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно   Ежедневно  
 

Утренняя   4 -5 мин  5-6 мин  6-8 мин  8-10 мин. мин  10-12 мин  
 

гимнастика  из 3-4 из 5-6 из 6-7 из  6-8  из 8-10 
 

    общеразвива общеразвива  общеразвива  общеразвива  общеразвиваю 
 

    ющих  ющих  ющих  ющих   щих   
 

    упражнений упражнений  упражнений  упражнений  упражнений  
 

3    2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в  2 раза в 
 

Физкультурные  неделю по неделю по 15 неделю по 20 неделю по 25  неделю  по 30 
 

занятия в зале  10-15 мин.  мин.   мин   мин.    мин.   
 

    по                 
 

    подгруппам               
 

4    —   1 раз в 1 раз в 1 раз в  1 раз в 
 

Физкультурное     неделю  неделю  неделю    неделю 
 

занятие на                   
 

прогулке                    
 

5    1-2 мин  1-3 мин.  1-3 мин.  1-3 мин.   1-3 мин.  
 

Физкультминут                   
 

ки во время                   
 

занятий                    
 

6    2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в  2 раза в 
 

Музыкальные  неделю  неделю  неделю  неделю   неделю  
 

занятия                    
 

                  
 

7    Не менее 2 1ч   1ч   1,5— 2ч   1,5— 2ч  
 

Прогулка   раз в   день               
 

    30-40 мин                
 

8    —   —   —   25-30 мин,   40-45 мин.  
 

Прогулка за            до 1,5 – 2 км  до 2 км  
 

пределы                    
 

участка                    
 

9    5-7 мин  5-10 мин.  5-10 мин.  5-10 мин.   5-10 ин  
 

Корригирующа                   
 

я гимнастика                   
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после сна                     
 

10    5— 10 мин 20—30 мин    20—30 мин  30 - 40 мин  30 — 40 мин 
 

Самостоятельн  ежедневно,  ежедневно,    ежедневно,  ежедневно,  ежедневно, 
 

ая    индивидуаль индивидуальн  индивидуальн индивидуальн индивидуальн 
 

двигательная  но    о     о     о    о 
 

активность,                     
 

подвижные                     
 

игры вечером                     
 

11    —    1 раз  в  1 раз   в 1 раз в 1 раз в неделю 
 

Физкультурны      неделю 20  неделю    неделю  40 мин. 
 

й досуг       мин.     20 мин    30-40 мин   
 

                     
 

12        Целенаправле            
 

Спортивные  —    нное               
 

упражнения,      обучение              
 

игры (лыжи,      педагогом не            
 

велосипед)      реже 1 раза в            
 

        неделю на            
 

        физкультурно            
 

        м  занятии на            
 

        прогулке              
 

        (фронтально            
 

        и  по            
 

        подгруппам)            
 

13    —    —     2 раза в год до 2 раза в год  2 раза в год 
 

Спортивный           45 мин.    до 1 часа  до 1 часа 
 

праздник                     
 

  Система закаливающих мероприятий           
 

               
 

Содержание   Возрастные группы           
 

              
 

      Младшая группа  Средняя   Старшая  Подготовительная 
 

           группа    группа   к школе группа 
 

             
 

1.1. Воздушно-   от +20 до + 22С  от +20 до +  от  +18 до +  от +18 до + 20С 
 

температурный  режим: 
     22С    20С     

 

                 
 

              

      Обеспечивается рациональное сочетание температуры  воздуха  и 
 

      одежды детей              
 

     
 

 Одностороннее  В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
 

 проветривание  
Допускается снижение температуры на 1-2С 

  
 

        
 

      
 

 Сквозное   В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
 

 проветривание (в 
Критерием прекращения   проветривания   является   температура 

 

 отсутствии  детей):   

  

воздуха, сниженная на 2-3С 
        

 

              
 

        
 

 Утром перед К моменту прихода детей температура  воздуха восстанавливается 
 

 приходом детей  до нормальной.              
 

              
 

 Перед   + 22С   + 21С    + 20С   + 20С 
 

 возвращением детей                  
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  с дневной прогулки                  
 

 Во  время дневного В   теплое   время   года   проводится   в  течение   всего   периода 
 

  сна, вечерней отсутствия детей  в помещении.          
 

  прогулки                   
 

1.2. Воздушные ванны:                  
 

 Приемдетейна      до 0С до -5С  до -5С   
 

  воздухе  
в летний период 

             
 

                 
 

                 
 

 Утренняя  В летний  период на  улице.          
 

  гимнастика  
В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда 

 

    
 

    облегченная             
 

            
 

 Физкультурные 2 раза в неделю  в физкультурное занятие в  зале  при + 18 С. 
 

  занятия  Форма спортивная.             
 

    Одно занятие круглогодично на воздухе до  - 10С     
 

         
 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В 
 

    холодное время года:            
 

            
 

    до  - 15С  до - 18С до  - 20С, при скорости ветра не 
 

            более 15 м\с     
 

             
 

    при неблагоприятных погодных условиях  время сокращается на 
 

    30-40 мин.             
 

            
 

 Хождение босиком Ежедневно. В  теплое  время  года при температуре воздуха от 
 

    +20С  до + 22 С.             
 

    В    холодное    время    года    в    помещении    при    соблюдении 
 

    нормативных  температур.          
 

        
 

 Дневной  сон Обеспечивается   состояние   теплового   комфорта   соответствием 
 

    одежды, температуры            
 

                
 

    + 20С  + 20С + 20С   + 20С    
 

             
 

 После дневного сна В помещении  температура на 1-2 градуса ниже нормы    
 

            
 

1.3. Водные процедуры: Умывание,    Умывание,  обтирание шеи, 
 

 Гигиенические мытье   рук   до   локтя   водой 
мытье рук  до локтя водой 

 

комнатной температуры   
 

  процедуры  комнатной температуры          
 

                
 

    В летний  период  - мытье ног.          
 

    хождение по шишкам, камешкам на тропе здоровья (корпус 2)  
 

  Схема закаливания детей  в разные сезоны года           
 

              
 

  группа  осень  зима весна    лето   
 

                    
 

  2 - 3 года  2 3 5   2 3   5 2 3 5   1 2 3 4  
 

  1 младшая группа 6 7    6 7  6 7    5 6 7   10  
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3 - 4 года  2 3 5 2 3 5  2 3 5 1 2 3 4 
 

2 младшая группа  6 7 8 6 7 8  6 7 8 5  6 7 
 

               8 10  
 

                 
 

4 – 5 лет  2 3 5 2 3 5  1 2 3 1 2 3 4 
 

средняя группа  6  7   8 6 7 8  5 6 7 5  6 7 
 

           8 9  8 9 10  
 

                 
 

5 – 6 лет  1 2 3 2 3   1 2 3 1 2 3 4 
 

старшая группа  5 6 7 5 6 7  5 6 7 5  6 7 
 

    8 9  8 9   8 9  8 9 10  
 

                 
 

6 – 7 лет  1 2 3 2 3   1 2 3 1 2 3 4 
 

подготовительная к 5 6 7 5 6 7  5 6 7 5  6 7 
 

школе группа  
8 9 

 
8 9 

  
8 9 

 
8 9 10 

 
 

         
 

               
 

Условные обозначения               
 

          
 

Закаливание воздухом:     Закаливание водой:     
 

1. -  утренний  прием на свежем воздухе  1. - умывание водой     
 

2. – утренняя гимнастика    2. - мытье рук до локтя водой  комнатной 
 

3. - облегченная одежда    температуры        
 

4. – солнечные ванны     3. – полоскание рта кипяченой  водой  
 

5. – воздушные ванны     4. – обливание ног     
 

6. – ходьба  босиком  по ковру  и массажным           
 

  дорожкам (после сна)              
 

 
 

Использование здоровосберегающих педагогических технологий в воспитательно – 
образовательном процессе МАДОУ. 

 

Формы работы Время проведения в  Особенности Ответственные 

 режиме дня, возраст  методики  

 детей  проведения  

Ритмическая 1 раз в неделю во всех  Утренняя гимнастика Инструктор по 

гимнастика возрастных группах  под музыку с физической 

   использованием культуре 

   танцевальных  

   элементов  

Динамические паузы Во время занятий 2-5  Комплекс, состоящий Воспитатели всех 

 мин. По мере  из подвижных игр, возрастных групп. 

 утомляемости детей.  игровых упражнений,  

 Начиная со второй  основных движений.  

 младшей группы.    

Подвижные и Как часть  Комплекс Воспитатели всех 

спортивные игры физкультурного  физкультминуток возрастных групп. 

 занятия, на прогулке, в  включает  
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 группе со средней  дыхательную  

 степенью  гимнастику,  

 подвижности,  гимнастику для глаз.  

 ежедневно. Все    

 возрастные группы.    

Пальчиковая С младшего возраста  Рекомендуется детям Воспитатели всех 

гимнастика индивидуально, с  с речевыми возрастных групп. 

 подгруппой и всей  нарушениями.  

 группой ежедневно.  Проводится в любой  

   удобный отрезок  

   времени.  

Дорожки здоровья После сна вся группа  Обучение правильной Воспитатели всех 

 ежедневно, начиная со  ходьбе, формированию возрастных групп. 

 2 младшей группы.  правильной походки.  

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  Рекомендуется Воспитатели всех 

«Офтальмогимнастика» В любое свободное  использование возрастных групп. 

 время, в зависимости  наглядного материала,  

 от интенсивности  показ педагога.  

 нагрузки, начиная с    

 младших групп.    

Дыхательная В разных формах  Перед проведением: Воспитатели всех 

гимнастика «Кинези физкультурно-  проветрить возрастных групп. 

гимнастика» оздоровительной  помещение,  

 работы, начиная с  обязательная гигиена  

 младшего возраста  полости носа.  

Использование технологий при формировании здорового образа жизни 

Физкультурные Два раза в неделю  в  Занятия проводятся в Инструктор по 

занятия физкультурном зале,  соответствии с физической 

 тренажерном зале, на  программой культуре, 

 прогулке.   воспитатели. 

Занятия в тренажерном 1 раз в неделю, начиная  Комплексы Инструктор по 

зале со старшего возраста  подбираются в физической 

   соответствии с культуре 

   возрастными воспитатели 

   особенностями детей.  

Занятия в бассейне 1 раз в неделю в  Комплексы Инструктор по 

 каждой возрастной  подбираются в физической 

 группе  соответствии с культуре 

   возрастными  

   особенностями детей.  

Реализация авторской 1 раз в неделю с  Занятия проводятся Инструктор по 

технологии «Играя с неорганизованными  совместно с мамами. физической 

мамами, учимся детьми раннего   культуре 

плавать» возраста    

Утренняя гимнастика Ежедневно, в  Комплексы Воспитатели всех 

 музыкальном,  подбираются в возрастных групп 

 физкультурном залах,  соответствии с  

 группе, на улице. Все  возрастными  

 возрастные группы.  особенностями детей.  

Спортивные игры Один раз в неделю в  В соответствии с Инструктор по 
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 физкультурном зале.  программой. физической 

 Начиная со старшего   культуре 

 возраста. Подгруппа.   воспитатели всех 

     возрастных групп 

Занятия по здоровому 1 раз в неделю в  В соответствии с Воспитатели всех 

образу жизни режимных процессах,  программой. возрастных групп 

 как часть занятия и    

 целое занятие по    

 познанию, начиная со 2    

 младшей группы.    

Точечный массаж Сеансы или в различных  Проводится по Фельдшер, 
 формах физкультурно-  специально методике, воспитатели всех 

 оздоровительно  показан детям с возрастных групп. 

 работы.  частыми простудными  

    заболеваниями.  

    Используется  

    наглядность  

Веселые старты Один раз в квартал  во  Подвижные игры, игры Инструктор по 

 второй половине дня в  эстафеты, игровые физической 

 физкультурном и  упражнения в культуре 

 музыкальном залах, на  занимательной,  

 прогулке, начиная со 2  соревновательной  

 младшей группы.  форме.  

Физкультурные досуги, Один раз в неделю в  Эффективная форма Инструктор по 

праздники физкультурном и  активного отдыха. физической 

 музыкальном залах, в  Развивает физические культуре 

 группе, на прогулке,  качества, формирует музыкальные 

 начиная с младшего  социально- руководители, 

 дошкольного возраста.  эмоциональное воспитатели всех 

    развитие. возрастных групп. 

Ситуативные малые Два раза в месяц в  Ролевая Воспитатели всех 

игры группе, музыкальном и  подражательная возрастных групп 

 спортивном залах.  имитационная игра.  

 Младший дошкольный    

 возраст.    

Дополнительные Два раза в неделю  Внеурочная Инструкторы по 

образовательные услуги    деятельность, физической 

    направленная на культуре. 

    укрепление здоровья  

Использование коррекционных технологий  

      

Технология Сеансы по 10-12   Используется Музыкальные 

музыкального человек в группе во 2   спокойная руководители, 

воздействия половине дня в   классическая музыка,  

 музыкальном зале.   звуки природы.  

 Старший дошкольный     

 возраст.     

Сказкотерапия Два занятия в месяц во   Использование Воспитателивсех 

 2 половине дня, начиная   мнемотаблиц, с возрастных групп 

 со среднего   помощью которых  

 дошкольного возраста   сказка выполняется,  
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  как единый  

  двигательный  

  комплекс  

Артикуляционная Два раза в неделю в Тренировка мышц Воспитатели всех 

гимнастика первой и во второй артикуляционного возрастных групп 

 половине дня, аппарата  

 музыкальном и   

 физкультурном залах,   

 начиная со средней   

 группы, на прогулке,   

 начиная с младшего   

 дошкольного возраста.   

Технология коррекции Сеансы индивидуально В сенсорной комнате с педагог –психолог 

поведения со 2 мл.гр. использованием  

  оборудования  

 

Региональный компонент 
 

-Совершенствование двигательного опыта с использованием средств ближайшего природного 
 

и социального окружения, способствование творческому изменению условий выполнения 

основных движений, самостоятельному подбору и использованию игрового, спортивного 

оборудования. 
 

-Разучивание новых подвижных игр народов Урала 
 

-Поощрение стремления к двигательной активности. 
 

-Поддержание интереса к видам спорта Пермского края (коньки, лыжи, прыжки с трамплина, 

хоккей и пр.) 
 

-Углубление представлений о пользе местных факторов закаливания, о рациональном питании, 

режиме жизни, о зависимости между местными особенностями климата, погодных условий и 

образом жизни, о способах поддержания здоровья человека (употребление в пищу ягод, 

богатых витаминами; использование лекарственных трав и др.) 
 

Кроме традиционных занятий, физкультурных досугов и праздников, закаливания, широко 

используем дыхательную гимнастику, спортивные праздники и др. 
 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов. 
 

При реализации основной образовательной программы педагог: 
 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 
 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

3-4 года 

 

Характеристика   Формы, методы, способы реализации программы 

потребность в *поддержать стремление к самостоятельности  

самостоятельности  *помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

   ощутить  радость  переживания  успеха  в  деятельности  (Я  – 

   молодец!)      

   *в  совместной  деятельности  воспитатель  помогает  ребенку 

   освоить  новые  способы  и  приемы  действий,  показывает 

   пример поведения и отношения   

овладевает элементарной *На примере действий воспитателя   

культурой поведения во время *Под руководством воспитателя   

еды за столом и умывания         

значительно увеличивается *ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально 

запас слов, совершенствуется или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка).  

грамматический  строй  речи,        

появляются элементарные        

высказывания  об        

окружающем          

повышается осознанность и *воспитатель  помогает  детям  принимать  цель  и  связывать 

целенаправленность действий результат с поставленной целью (построить домик для собачки 

   — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для 

   куклы — куклу угощаем бубликами).   

расширяется круг  знаний об * Особое внимание   уделяется  ознакомлению  детей   с 

окружающем мире  разнообразными   способами   обследования   формы,   цвета, 

   величины  и  других  признаков  предметов,  использованию 

   сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник)  

     Вместе  с  детьми  воспитатель  переживает  чувство 

   удивления,   радости   познания   мира,   своими   вопросами 

   побуждает к новым открытиям, к простейшему 

   экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 
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        снегом, песком, красками, бумагой).   

 развивается  интерес к *Задача  воспитателя  состоит  в  том,  чтобы  сделать  игру 

 общению со сверстниками,  содержанием   детской   жизни.   Игра   и   игровые   приемы 

        сопровождают   дошкольников   в   течение   всего   времени 

        пребывания в детском саду.   

        *привлекает  малышей  к  играм  в  маленьких  подгруппах,  к 

        общим  хороводным  и  образным  имитационным  играм,  к 

        парным поручениям    

        *побуждает детей доброжелательно относиться к 

        окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость  

        *показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

        как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

       

 стремится   получить *В  течение  дня  к  каждому  ребенку педагог  проявляет  свое 

 эмоциональную  оценку доброе  отношение:  приласкает,  назовет  уменьшительным 

 взрослого —  одобрение, именем     

 похвалу, ласку.         

 усваивает некоторые нормы и *приучает  спокойно,  не  мешая  друг  другу  играть  рядом, 
 правила поведения, связанные объединяться в игре с общей игрушкой   

 с  определенными *своим  одобрением  и  примером  воспитатель  поддерживает 

 разрешениями и запретами стремление   к   положительным   поступкам,   способствует 

 («можно»,   «нужно», становлению  положительной  самооценки,  которой  ребенок 

 «нельзя»),могутувидеть начинает дорожить.    

 несоответствие  поведения      

 другого ребенка нормам и      

 правилам поведения       

 активно    овладевают *Новый   игровой   опыт   воспитатель   передает   ребенку  в 

 способами   игровой совместной с ним игре.    

 деятельности  – игровыми      

 действиями с игрушками и      

 предметами-заместителями,       

 приобретают   первичные      

 умения ролевого поведения       

 4-5 лет            

     

 Характеристика  Формы, методы, способы реализации программы  

 Возросли    физические *особенно  важно  наладить  разумный  двигательный  режим, 
 возможности детей: движения наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

 их  стали значительно  более игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

 уверенными    и хороводными играми.    

 разнообразными.        

 высокая возбудимость  *увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель,  переключает 

        его внимание на более спокойное занятие.   

 активно    проявляется *воспитатель налаживает дружеские связи между детьми. Он 

 стремление к общению со объединяет  детей  в небольшие подгруппы на основе общих 

 сверстниками    интересов, взаимных симпатий.   

        *своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, 

        как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

        игровую обстановку    

        *воспитатель находит пути налаживания контактов ребенка со 

        сверстниками, в случаях затруднений (робость, застенчивость, 
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     агрессия)      

более активно стремятся к  *воспитатель   уважительно   относится   к   высказываниям, 
познавательному,   вопросам и ответам детей  

интеллектуальному общению  *старается полно ответить на все интересующие темы 

развивается    *Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

самостоятельность в познании  практическими  и  познавательными  ситуациями,  в  которых 

     детям   необходимо   самостоятельно   применить   освоенные 

     приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

     для постройки; отобрать  брусочки  такой  ширины, чтобы по 

     ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.) 

     *использует   приемы   индивидуального   подхода,   следуя 

     правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

     самостоятельно      

     Использование педагогических позиций:  
     *партнерства  и  сотрудничества  («Мы  сделаем это  вместе», 
         

     «Давайте  найдем  общее  решение»,  «Мне  тоже  интересно 

     узнать об этом»);      
     *позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
        

     *позиция  обращения  за  помощью  к  детям  («У  меня  это 
       

     почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». 

     «Кто может мне помочь в этом?»  

ярко проявляется  интерес к  *Воспитатель  выступает  носителем  игровых  традиций  и 

игре     ненавязчиво передает их детям  

     *своим  примером  воспитатель  показывает  детям,  как  лучше 

     договориться,  распределить  роли,  как  с  помощью  развития 

     сюжета принять в игру всех желающих  

     *воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 

     детьми в разные ролевые диалоги  

     *побуждает   детей   к   творчеству,   к   изменению   игровой 

     обстановки(поставитьдополнительныйтелефондля 

     переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, 

     наметить новый маршрут путешествия).  

     *игровая  мотивация  активно  используется  воспитателем  в 

     организации деятельности детей  

наглядно-образное мышление  *предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

     методам,  слова  педагога  сопровождаются  разнообразными 

     формами наглядности и практической деятельностью детей. 

пробуждение интереса к  *Главное  для  воспитателя  —  предвидеть  поступки  детей  и 

правилам поведения   заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

     Поэтому  среди   воспитательных  приемов  большое  место 

     принадлежит личному примеру педагога.а также проективным 

     оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

     действия ребенка.      

Ранимость    *быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи 

     при контактах с ребенком и оценке его действий.  

     *в  первую  очередь  подчеркивать  успехи,  достижения  и 

     нацеливать на положительные действия.  

     *использовать проективные   оценки   — оценки   за 

     предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

образовательная деятельность осуществляется на игровой основе.  
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5-6 лет и 6-7(8) лет  
 

Характеристика  Формы, методы, способы реализации программы 

*потребность   в *Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 
положительных    заботливого  отношения  к  людям,  побуждает  ребят  замечать 

эмоциональных контактах с состояние сверстников  и  взрослых, проявлять сочувствие, 

окружающими (воспитателем, готовность  помочь.  Привлекает  внимание  детей  к  внешним 

детьми), в любви и признакам   выражения   эмоционального   и   физического 

доброжелательности;  состояния людей, учит прочитывать эмоции.  

*потребность   в *Воспитатель   специально   создает   в   группе   ситуации 

самостоятельности  и гуманистической   направленности,   побуждающие   детей   к 

разнообразной деятельности проявлению заботы, внимания, помощи.  

по интересам;    *В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 

*потребность в активном «Правилам дружных ребят».    

общении и сотрудничестве со *В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется 

взрослыми и сверстниками;  игровой опыт детей, педагог предлагает новые темы для игр: 
*потребность   в «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

самоутверждении,   «Рекламное  агентство»,  ««и  др.  Будущая  школьная  позиция 

самореализации и признании получает отражение в играх на школьную тему.  

своих достижений со стороны *Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение 

взрослых и сверстников.  взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

     решению  новых,  более  сложных  задач  познания,  общения, 

     деятельности, вселять уверенность в своих силах.  

     *Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

     свои действия и поступки.    

     *Воспитателю следует особо подчеркивать, какими  умными, 

     умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

     настойчиво  они  готовятся  к  школе,  сравнивать  их  новые 

     достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

     выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы 

     успешно   справитесь   с   этим»,   «Как   многому   вы   уже 

     научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что 

     вы  действительно  самые  старшие  в  детском  саду и  можете 

     сделать   много   полезных   дел»,   «Раньше   это   у  вас   не 

     получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво». 

     *Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

     связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов 

     семьи,   их обязанности, условия проживания,   работы), 

     «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие  
в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», 
«Моя мечта», «Мои друзья» *Создать условия для развития 
творческих игр - например,  
космос, космические путешествия, пришельцев, замок 
принцессы, события, волшебников и т.п.  
*Создавать условия для развития познавательной активности 
старших дошкольников (экспериментирование, мини-музей, 
проектная деятельность).  
*Организованная   образовательная   деятельность   с   детьми 

продуктивное проводится в форме образовательных ситуаций в 
соответствии с образовательными областями.  
*Активно используются разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели.   
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*Развивается 
воображение 



  *Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора. 

*Высокий уровень Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, 

познавательной активности. цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

  личного самовыражения.   

  *Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются 

  условия для разнообразных самостоятельных игр, 

  продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

  личностного общения воспитателя с детьми.  
 
 
 

2.3 Способы поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 

логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы по возрастам: 
 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-

Пресс»,2016 стр.205-209) 
 
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. Одним из важных принципов технологии реализации 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. 
 
Цель организации взаимодействия: создать условия для активного участия родителей в 

образовательном процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями воспитанников: 
 
1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации. 
 
2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей. 
 
3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста. 
 
4. Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 
 

Принципы взаимодействия: 
 

* открытость детского сада для семьи; 
 

*создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  подходы  к  развитию 
 

ребенка в семье и в детском саду; 
 

*вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
 

Модель взаимодействия с семьей: 
 

Информационно – аналитический блок 
 

Содержание деятельности: 
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1. Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 

2.Изучение семей, их трудностей и запросов. 

3.Выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольной организацией. 
 

Формы и методы: опрос, анкетирование, интервьюирование, патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт, беседы с педагогом-психологом. 
 
Практический блок 
 

Содержание деятельности: 
 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу. 
 
2. Организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, то 

есть обмен мыслями, идеями и чувствами. 
 
3. Изучение и обобщение лучшего семейного опыта. 
 
4. Участие родителей в образовательном процессе ДОО. 
 

Формы и методы: презентация «Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ЦРР «Детский сад №11 г Добрянка» на ежегодном общем родительском 

собрании, управляющем совете в начале учебного года, общие и групповые собрания 

родителей, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы 

– памятки, информация на сайте детского сада ссылка:http://ds11.dobryanka-edu.ru/ 
 
Семейные клубы, проекты, кружки, мастер-классы для родителей, совместные праздники, 

походы, участие в соревнованиях, выставках и конкурсах различных уровней, помощь в 

преобразовании развивающей предметно-пространственной среды, дни открытых дверей по 

ФГОС ДО. Участие в родительской конференции делегации от МАДОУ на городских 

родительских мероприятиях, встречи с интересными людьми, распространение опыта 

семейного воспитания, участие в благоустройстве территории детского сада, обучение 

конкретным приемам и методам воспитания; развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 
В каждой группе детского сада создан «Родительский совет», представитель которого входит в 
 
организационную модель государственного общественного управления МАДОУ 

(Управляющий совет). 
 
Контрольно – оценочный блок  
В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые 

проводятся специалистами детского сада. Для осуществления оценки качества образовательной 

деятельности родителям предлагаются: 
 
- книга отзывов и предложений; 
 

-групповое обсуждение родителями и педагогами планов, 

проблем; -ежегодное анкетирование. 
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Планируемые результаты взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 
 
Сформированное у родителей представление о сфере педагогической деятельности. 
 

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 
 
Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в образовательный 

процесс ДОО. 
 

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в разных возрастных 

группах:(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«Детство-Пресс»,2016 стр.209 - 228) 
 
Работа с детьми семей «группы риска» и СОП Работа 

проводится на основании Приказа заведующего: 
 
1.Анализ ситуации в группе и ДОО, совместно с медицинской сестрой и врачом-педиатром, 

воспитателями, заместителем заведующего, методистом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, куратором по работе с детьми «Группы риска СОП» и СОП. 
 
2.Постановку на внутренний учет детей «Группы риска СОП» и СОП осуществляет медико-

психолого-педагогический консилиум ДОО. 
 
3.Планирование работы по направлениям: 
 

- организационное (утверждение индивидуальных программ); 
 
- профилактика детского и семейного неблагополучия  «ИС Траектория» 
 
- контроль (справки о проведенной работе с семьей и воспитанником до 15 числа 
 

каждого месяца предоставляются в Управление образования). 
 

4. Работа специалистов и воспитателей по индивидуальным планам сопровождения. 
 

5.Анализ выполнения планов и результатов, коррекция, принятие решений (о постановке на 

учет, снятии статуса, продление сроков работы по программе, передача сведений в КДН) 

осуществляет медико-психолого-педагогический консилиум ДОО. 
 
2.5 Взаимодействие ДОО и социума 
 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 
 
МАДОУ на протяжении многих лет поддерживает связь с социальными учреждениями 

города: 
  
Управлениеобразования г Добрянка 
 

МБУ ДПО «ИМЦ» 
 

МБУ ДО «ЦДОД «Логос»  
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МАДОУ «ПЦДОД «ШТР» 
 

МБУ ДО «Добрянская детская школа искусств» 
 

Добрянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола №2, №3 
 

МБУК «Детскаябиблиотека» 
 

МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей» 
 

ПГГПУ 
 

КДН 
 

ОГИБДД по Добрянскому городскому округу  
 

 

2.6 Коррекционно - развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется в группах комбинированной направленности, рассчитана с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков вфизическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 
 
Задачами деятельности по выполнению образовательной программы в группах и 

комбинированной направленности являются: 
 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

– сохранение и укрепление здоровья; 
 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 
 
– формирование у детей общей культуры. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 
 

предполагает соблюдение следующих позиций: 
 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями); 
 

2) регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк) 
 

ДОО. 
 

В группе комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования разработана и 

реализуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 
 

3 Организационный раздел Программы 
 

3.1Материально-техническое обеспечение Программы 
 

За последние пять лет значительно изменилось в положительную сторону: проведен 

капитальный ремонт здания, благоустроена территория, выполнены предписания надзорных 

органов. Большое внимание уделено энергосбережению, дизайну пространства рекреаций 

МАДОУ, насыщению среды игровым оборудованием, новой мебелью и цифровой средой. 
 

При поддержке Министерства Образования Пермского края, в рамках реализации 

краевого проекта «ДетскийТехномир» приобретены конструкторы нового поколения: «Первые 

механизмы», «Робомышь», «Планета СТЭМ», робототехнический набор для изучения основ 

программирования и робототехники и др. 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение      
 

         
 

Кабинет  Индивидуальные консультации,  Библиотека   нормативно 
 

заведующей беседы с педагогическим,  правовой документации;  
 

ДОУ  медицинским,  обслуживающим  Компьютер, принтер   
 

(корпус1; корпус 
персоналом и родителями;   Документация по содержанию 

 

      работы в ДОУ (охрана труда,  

2) 
       

 

       приказы, пожарная безопасность,  

        
 

        договоры с организациями и пр) 
 

Методический  Осуществление методической  Библиотека  педагогической, 
 

кабинет   помощи  педагогам;   методической и детской 
 

(корпус1; корпус  Организация консультаций, 
 литературы;   Библиотека 

 

 периодических  изданий;  
 

2) 

  педсоветов,  семинаров  и  других 

 

 
 

  форм  повышения  педагогического Демонстрационный, раздаточный 
 

   мастерства;   

 

материал для занятий.  
 

   Выставка дидактических и Опыт работы педагогов.  
 

   методических материалов для  Документация по содержанию 
 

   организации  работы  с  детьми  по  работы в ДОУ  (годовой план, 
 

   различным направлениям   тетрадь протоколов педсоветов, 
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        тетрадь учета поступающих  и 
 

        используемых  материалов, 
 

        работа по аттестации, результаты 
 

        диагностики  детей  и  педагогов, 
 

        информация о состоянии работы 
 

        по реализации программы).  
 

        игрушки, муляжи.    
 

        Современные   конструкторы, 
 

        мульт студия ( корпус 2)   
 

Музыкальный  проведение занятий   Шкаф для  используемых муз. 
 

зал   Развлечения,  тематические  Руководителем   пособий, 
 

(корпус1; корпус 

 досуги;    

 

игрушек, атрибутов   
 

 Театральные  представления, Музыкальный   центр, 
 

2)   праздники;     аудиокассеты, пианино,   
 

      

 

   

   Родительские собрания и  прочие телевизор (корпус 1),   
 

   мероприятия для родителей  Театр перчаток, ширма   
 

   

 Демонстрационный,  раздаточный 
 

       
 

        материал для занятий   
 

        Проектор      
 

         Имеются 2 стойки под микрофон, 
 

        ширма «Пеппи» (корпус 2)  
 

Спортивный зал  Утренняя гимнастика   Спортивное оборудование для 
 

(корпус1; корпус  Развлечения, 
 

тематические 
 прыжков, метания, лазания  

 

 
 Шкафы 

 
для 

 
мелкого  

2) 
  досуги;      

 

       спортивного оборудования  
 

         
 

           
 

Тренажерный  Занятия на тренажерах   Тренажеры      
 

зал               
 

(корпус1)               
 

            
 

Бассейн   Занятия с детьми    Чаша бассейна     
 

(корпус1) 
       Оборудование для занятий.  

 

              
 

       
 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  Стенды для родителей, визитка 
 

(корпус1; корпус 
 работа  с  сотрудниками ДОУ  и 

 

ДОУ.       
 

 родителями.    Стенды для  сотрудников  
2) 

      
 

       (административные  вести, охрана  

        
 

        труда, профсоюзные вести, 
 

        пожарная безопасность).   
 

Прогулочные  Прогулки, наблюдения;   Прогулочные  площадки для 
 

участки   Игровая деятельность;  

 

детей  всех  возрастных групп. 
 

(корпус1; корпус 
 Самостоятельная двигательная Игровое,  функциональное, 

 

 деятельность,     (навесы, столы, скамьи) и  
2) 

      
 

   Физкультурное занятие на улице.  спортивное оборудование.  
 

  

 

 
 

   Трудовая деятельность на огороде. Физкультурная площадка.  
 

        Автогородок      
 

        Метеостанция  (экологическое 
 

        образование) (корпус 1)   
 

Групповые  Проведение режимных  моментов  Детская  мебель для практической 
 

комнаты   Совместная и самостоятельная 

 

деятельности;     
 

   деятельность    Игровая мебель. Атрибуты для 
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(корпус1; корпус  Занятия в соответствии с  сюжетно-ролевых  игр:  «Семья», 
 

2)   образовательной программой   «Гараж», «Парикмахерская», 
 

         «Больница», «Магазин»  
 

         Уголок    природы, 
 

         экспериментирования.   
 

         Книжный, театрализованный, 
 

         изоуголок;  Физкультурный 
 

         уголок      
 

         Дидактические,   настольно- 
 

         печатные игры.     
 

         Конструкторы  (напольный, 
 

         ЛЕГО).      
 

         Методические  пособия в 
 

         соответствии  с возрастом детей. 
 

Спальные   Дневной  сон;  Гимнастика  после  Спальная мебель    
 

помещения  сна      Стол  воспитателя, методический 
 

(корпус1;корпус 
 Самостоятельная деятельность   шкаф (полка)     

 

             
 

2)               
 

        
 

Приемная   Информационно-просветительская  Информационные стенды для 
 

комната   работа с родителями.  

 

родителей.      
 

(корпус1; корпус 
      Выставки детского творчества. 

 

             
 

2)               
 

            
 

Медицинский  Осмотр детей, консультации  Изолятор      
 

кабинет   медсестры, врачей;    Процедурный  кабинет   
 

(корпус1; 
  Консультативно-просветительская  Медицинский  кабинет   

 

  работа с родителями и        
 

          
 

корпус 2) 
  сотрудниками ДОУ          

 

              
 

        
 

Кабинет   Коррекционная работа с детьми;   Большое настенное зеркало.  
 

учителя-   Индивидуальные  консультации  с  Детская мебель.     
 

логопеда   родителями;     Развивающие игры, игровой 
 

(Логопункт)  Занятия по коррекции речи;   материал.      
 

(корпус1; 
  Речевая диагностика.   Шкафы для  методической 

 

        
литературы, пособий 

  
 

           
 

корпус 2)         Материал для обследования 
 

         детей      
 

         Детский диванчик ( корпус2)  
 

Кабинет   Коррекционная работа с детьми;   Детская мебель.     
 

педагога   Индивидуальные  консультации  с  Развивающие игры, игровой 
 

психолога   родителями;     материал.      
 

(корпус1; 
        Шкафы для  методической 

 

        литературы, пособий 
  

 

           
 

корпус 2)         Материал для обследования 
 

         детей      
 

         Песочный стол (корпус 2)  
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Кабинет изо  занятия изо деятельности  Мини-библиотека  
 

( корпус 2) 
   прозрачный мольберт для 

 

   рисования.   
 

      
 

    Столы, стулья, пособия  
 

    Ноутбук, принтер  
 

     Настольные игры   (аэрохоккей, 
 

    бильярд и др)   
 

мини-музей  Проектная деятельность  Макет  русской  печи,  домашняя 
 

«Русская изба»    утварь, люлька и др.  
 

(корпус2)       
 

       
 

 
 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения: 
 

наименование количество 

  

Моноблок 1 

  

Ноутбук 5 

  

Проекционное оборудование (проектор) 5 

  

Принтер 4 

  

Планшет iPadдля программирования 1 

  

Планшет для программирования 2 

  

Мульт студия 1 

  

Видеокамера 1 

   
В учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование детского 

сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и 

обеспечивающем безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении: 
 

1) установлена система видеонаблюдения. 
 

2) автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг» 
 

3) кнопка тревожной сигнализации 
 

4) учебные тренировочные занятия и инструктажи 
 

5) паспорт безопасности 
 

В ДОУ организовано четырехразовое. Питание организованно в строгом соответствии с 

нормами СанПИН. 
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3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

(Корпус 1) 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, 
 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб., ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2016г. 
 

(3-4 года) 
 

Образовательные Перечень программ и технологий  Причины   замены 

области        методического обеспечения, 

        рекомендуемого примерной 

        программой    

Физическое Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  Региональный  компонент. 
развитие        Позволяет достичь  высоких 

        результатов    

        Наличие полного комплекта 

        методического обеспечения 

Социально- Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или Отсутствие методического 

коммуникативное развивающие игры»     обеспечения в Примерной 

развитие Технология сотрудничества.   программе    

 Технология портфолио.         

 Л.М.  Шипицына,  А.П.  Воронова  и  др.      

 «Азбука общения»  В.Н. Волчкова,      

 Н.В.  Степанова  «Развитие  и  воспитание      

 детей младшего дошкольного возраста» г.      

 Воронеж.      Наличие полного комплекта 

 М.В. Крулехт «Дошкольник и методического обеспечения 

 рукотворный мир. Педагогическая      

 технология целостного развития ребенка      

 как субъекта детской деятельности»  Затруднения педагогов при 

 Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  реализации рекомендаций 

 «Безопасность»  Андреева  Н.Н.,  Князева авторов   примерной 

 О.Л., Стеркина Р.Б.     программы    

Познавательное Е.М.  Фадеева  «Путешествие  в  страну Региональный компонент  

развитие математики»      Наличие полного комплекта 

 И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в методического обеспечения 

 большой мир знаний».    Наличие полного комплекта 

 О.А.  Воронкевич  «Добро  пожаловать  в методического обеспечения 

 экологию!»           

Речевое развитие «Развитие  речи   детей  3-4  лет»  О.С. Наличие полного комплекта 

 Ушаковой, Струнина     методического обеспечения 

Художественно- В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие Низкая результативность 

эстетическое и воспитание детей младшего реализации рекомендаций 

развитие дошкольного возраста» г. Воронеж.  авторов   примерной 

        программы    

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Затруднения педагогов при 

 Программа музыкального воспитания реализации рекомендаций 

 детей дошкольного возраста «Ладушки»  авторов   примерной 

 О.П.   Радынова   Авторская   программа программы    

 музыкального развития «Музыкальные      

 шедевры»           

 И.А. Лыкова.  Программа Наличие полного комплекта 
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 художественного воспитания, обучения и методического обеспечения 

 развития   детей   2-7   лет    «Цветные      

 ладошки»          

4-5 лет            
       

Образовательные Перечень программ и технологий  Причины   замены 

области       методического   обеспечения, 

       рекомендуемого примерной 

       программой    

Физическое Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  Региональный компонент  

развитие Л.И. Пензулаева «Оздоровительная Наличие полного комплекта 

 гимнастика» (3-7 лет), «Подвижные игры методического обеспечения 

 и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Позволяет достичь  высоких 

       результатов    

Социально- Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или Отсутствие методического 

коммуникативное развивающие игры»   обеспечения в программе  

развитие «Чего  на  свете  не  бывает»  п/р  О.М.      

 Дьяченко, Е.Л. Агаевой        

 Технология сотрудничества.       

 Технология портфолио.        

 Л.М.  Шипицына,  А.П.  Воронова  и  др. Наличие полного комплекта 

 «Азбука общения» В.Н. Волчкова, методического обеспечения 

 Н.В.  Степанова  «Развитие  и  воспитание      

 детей младшего дошкольного возраста» г.      

 Воронеж.     Затруднения педагогов при 

 Н.В. Алешина «Ознакомление реализации рекомендаций 

 дошкольников с окружающей и авторов   примерной 

 социальной действительностью»  программы    

 М.В. Крулехт «Дошкольник и      

 рукотворный мир. Педагогическая      

 технология целостного развития ребенка      

 как субъекта детской деятельности»       

 Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»       

 «Безопасность»  Андреева  Н.Н.,  Князева      

 О.Л., Стеркина Р.Б.        

Познавательное Е.М.  Фадеева  «Путешествие  в  страну Региональный компонент  

развитие математики»     Наличие полного комплекта 

       методического обеспечения 

       Наличие полного комплекта 

 О.А.  Воронкевич  «Добро  пожаловать  в методического обеспечения 

 экологию!»          

Речевое развитие «Развитие  речи   детей  4-5  лет»  О.С. Наличие полного комплекта 

 Ушаковой, Струнина   методического обеспечения 

     

Художественно- «Знакомство  дошкольников  с  книжной Низкая  результативность 

эстетическое культурой» п/р О.С. Ушаковой  реализации рекомендаций 

развитие       авторов   примерной 

       программы    

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Затруднения педагогов при 

 Программа музыкального   воспитания реализации рекомендаций 

 детей дошкольного возраста «Ладушки»  авторов   примерной 

     73        



   О.П.   Радынова   Авторская   программа программы  

   музыкального   развития «Музыкальные    

   шедевры»          

   И.А.  Лыкова.  Программа Наличие  полного  комплекта 

   художественного воспитания, обучения и методического обеспечения 

   развития   детей   2-7   лет    «Цветные    

   ладошки»          

 5-6 лет            
        

 Образовательные  Перечень программ и технологий   Причины замены 

 области          методического 

           обеспечения,  

           рекомендуемого примерной 

           программой  

 Физическое  Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»   Региональный компонент 

 развитие  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная Наличие полного комплекта 

   гимнастика» (3-7 лет)     методического обеспечения 

   Э.Й.  Адашкявичене  «Спортивные  игры  и Позволяет достичь высоких 

   упражнения в д/с»     результатов  

   М.Ф.    Литвинова    «Русские    народные   

   подвижные игры»       

   Г.   Зайцев   «Уроки   Айболита»,   «Уроки   

   Мойдодыра»        

 Социально-  Б.П.  Никитин  «Ступеньки  творчества  или Отсутствие методического 

 коммуникативное  развивающие игры»     обеспечения в программе 

 развитие  «Чего  на  свете  не  бывает»  п/р О.М.   

   Дьяченко, Е.Л. Агаевой       

   Технология сотрудничества.      

   Технология портфолио.       

   Л.М.  Шипицына,  А.П. Воронова и  др.   

   «Азбука общения»  В.Н. Волчкова,   

   Н.В.  Степанова  «Развитие  и  воспитание   

   детей младшего дошкольного возраста» г.   

   Воронеж.         

   Н.В.  Алешина  «Ознакомление   

   дошкольников с окружающей и социальной   

   действительностью»       

   Е.А.   Алябьева   «Нравственно-этические   

   беседы и игры с дошкольниками»     

   М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный Наличие полного комплекта 

   мир.  Педагогическая технология методического обеспечения 

   целостного развития ребенка как субъекта   

   детской деятельности»       

   М.В.  Крулехт «Самоделкино»   

   Образовательная программа  и   

   педагогическая технология содержательной   

   досуговой деятельности мальчиков   

   старшего д/в.        

       

   Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»   Затруднения педагогов при 

   «Безопасность» Андреева Н.Н.,  Князева реализации рекомендаций 
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 О.Л., Стеркина Р.Б.   авторов  примерной 

     программы  

   

познавательное Е.М.   Фадеева   «Путешествие   в   страну Региональный компонент 

развитие математики»   Наличие полного комплекта 

     методического обеспечения 

 О.А.  Воронкевич  «Добро  пожаловать  в Наличие полного комплекта 

 экологию!»   методического обеспечения 

   

Речевое развитие «Развитие   речи   детей   5-6   лет»   О.С. Наличие полного комплекта 

 Ушаковой, Струнина   методического обеспечения 

    

Художественно- «Знакомство   дошкольников   с   книжной Низкая результативность 

эстетическое культурой» п/р О.С. Ушаковой реализации рекомендаций 

развитие     авторов  примерной 

     программы  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Затруднения педагогов при 

 Программа музыкального воспитания детей реализации рекомендаций 

 дошкольного возраста «Ладушки» авторов  примерной 

 О.П.   Радынова   Авторская   программа программы  

 музыкального    развития «Музыкальные    

 шедевры»      

 И.А. Лыкова. Программа художественного Наличие полного комплекта 

 воспитания, обучения и развития детей 2-7 методического обеспечения 

 лет «Цветные ладошки»     

6-7 лет        
     

Образовательные Перечень программ и технологий Причины  замены 

области     методического 

     обеспечения,  

     рекомендуемого примерной 

     программой  

Физическое Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» Региональный компонент 

развитие Л.И. Пензулаева «Оздоровительная Наличие полного комплекта 

 гимнастика» (3-7 лет)   методического обеспечения 

 Э.Й.  Адашкявичене  «Спортивные  игры  и Позволяет достичь высоких 

 упражнения в д/с»   результатов  

 М.Ф.    Литвинова    «Русские    народные    

 подвижные игры»      

 В.Г.   Гришин,   Н.Ф.   Осипов   «Малыши    

 открывают спорт»      

 Г.   Зайцев   «Уроки   Айболита»,   «Уроки    

 Мойдодыра»      

 Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»    

Социально- «Игра  и  дошкольник»  п/р  Т.И.  Бабаевой, Отсутствие методического 

коммуникативное З.А. Михайловой   обеспечения в программе 

развитие Б.П.  Никитин  «Ступеньки  творчества  или    

 развивающие игры»      
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 «Чего  на  свете  не  бывает»  п/р  О.М.    

 Дьяченко, Е.Л. Агаевой        

 Технология сотрудничества.       

 Технология портфолио.        

 Л.М.  Шипицына,  А.П.  Воронова и  др.    

 «Азбука общения»  В.Н. Волчкова,    

 Н.В.  Степанова  «Развитие  и  воспитание    

 детей младшего дошкольного возраста» г.    

 Воронеж.           

 Н.В.  Алешина  «Ознакомление    

 дошкольников с окружающей и социальной    

 действительностью»         

 Е.А.   Алябьева   «Нравственно-этические    

 беседы и игры с дошкольниками»      

 М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный Наличие полного комплекта 

 мир.  Педагогическая  технология методического обеспечения 

 целостного развития ребенка как субъекта    

 детской деятельности»        

 М.В.  Крулехт  «Самоделкино»    

 Образовательная  программа  и    

 педагогическая технология содержательной    

 досуговой деятельности мальчиков    

 старшего д/в.          

 О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы»    

 Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»   Затруднения педагогов при 

 «Безопасность» Андреева Н.Н., Князева реализации рекомендаций 

 О.Л., Стеркина Р.Б.      авторов  примерной 

          программы  

Познавательное Е.М.   Фадеева   «Путешествие в  страну Региональный компонент 

развитие математики»       Наличие полного комплекта 

          методического обеспечения 

          Наличие полного комплекта 

 О.А.  Воронкевич  «Добро  пожаловать  в методического обеспечения 

 экологию!»          

Речевое развитие «Развитие речи детей 6-7 лет» О.С. Наличие полного комплекта 

 Ушаковой, Струнина      методического обеспечения 

Художественно- «Знакомство   дошкольников с книжной Низкая результативность 

эстетическое культурой» п/р О.С. Ушаковой    реализации рекомендаций 

развитие          авторов  примерной 

          программы  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Затруднения педагогов при 

 Программа музыкального воспитания детей реализации рекомендаций 

 дошкольного возраста «Ладушки»   авторов  примерной 

 О.П.   Радынова   Авторская   программа программы  

 музыкального развития «Музыкальные    

 шедевры»           

 И.А. Лыкова. Программа художественного Наличие полного комплекта 

 воспитания, обучения и развития детей 2-7 методического обеспечения 

 лет «Цветные ладошки»        
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Корпус 2 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Перечень  Комплексная образовательная программа дошкольного образования  

 программ и  «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб., 

 технологий  ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2016г.       

   Л.В. Коломийченко Дорогою добра «Концепция и программа социально- 

   коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». 

   М. 2015 год, Из-во «ТЦ Сфера»        

     

 Перечень пособий  Л.В. Коломийченко,Г.И. Чугаева,Л.И. ЮговаМ., «Занятия для детей 3-5 

   лет по социально – коммуникативному развитию» М.: «ТЦ Сфера»2015 

   год          

   Л.В. Коломийченко,Г.И. Чугаева,Л.И. ЮговаМ., «Занятия для детей 5-6 

   лет по социально – коммуникативному развитию» М.: «ТЦ Сфера»2015 

   год          

   Л.В. Коломийченко,Г.И. Чугаева,Л.И. ЮговаМ., «Занятия для детей 6-7 

   лет по социально – коммуникативному развитию» М.: «ТЦ Сфера»2015 

   год          

   Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность детей 

   среднего и старшего дошкольного возраста - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 

   2016          

   Т.П. ГарнышеваОБЖ для дошкольников - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 

   2017          

 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие»    

        

 Перечень  Комплексная образовательная программа   дошкольного образования 

 программ и «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб., 

 технологий  ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2016г.       

 Перечень пособий  Л.    Н.    Коротовских,    Планы-конспекты    занятий    по    развитию 

   математических  представлений  у  детей  дошкольного  возраста,  2011г. 

   Издательство: Детство-Пресс        

   Т.М. Бондаренко, Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

   практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т. М. Бондаренко. - 

   Воронеж : Учитель, 2004        

   О.А. Воронкевич   Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

   работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

   возраста  - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 2011       

   Т.Г.  Харько  В.В.  Воскобович  «Сказочные  лабиринты  игры».  Игровая 

   технология интелектуально-творческого развития детей 3-7 

   лет.СПб.:ООО «Рив», 2007г        

   Б.Б.   Финкедьштейн Палочки Кюизенера для самых маленьких 

   «Волшебные дорожки», альбом – игра – СПБ.: ООО «КОРВЕТ»   

   Б.Б.   Финкедьштейн  Палочки  Кюизенера  и  Блоки  Дьенеша,  игровой 

   альбом   для детей 2- 3 лет «Вместе весело шагать»  – СПБ.: ООО  
«КОРВЕТ»  
Б.Б Финкедьштейн Палочки Кюизенера для детей 3 – 5 лет «Дом с 
колокольчиком», альбом – игра – СПБ.: ООО «КОРВЕТ»  
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Б.Б Финкедьштейн Палочки Кюизенера для для детей 3-9 лет «На 

золотом крыльце сидели», альбом – игра – СПБ.: ООО «КОРВЕТ» 

Б.Б ФинкедьштейнПалочки Кюизенера и Блоки Дьенеша, для детей 4- 

7лет «Демонстрационный материал» – СПБ.: ООО «КОРВЕТ»  
Б.Б Финкедьштейн Палочки Кюизенера и Блоки Дьенеша, игровой альбом 
для детей 5- 8 лет «Посудная лавка» – СПБ.: ООО «КОРВЕТ»  
Т.Г. Харько Методика познавательно-творческого развития 
дошкольников «Сказки фиолетового леса» (ранний и младший возраст) –  
СПБ. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012   

Т.Г.    Харько    Методика    познавательно-творческого развития 

дошкольников  «Сказки фиолетового леса» (Средний дошкольный 

возраст)  -      СПБ.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013     

Т.ГХарько Методика    познавательно-творческого развития 

дошкольников  «Сказки  фиолетового  леса».   (для  детей  5 –7)-СПБ 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016     

Литвинова  О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста.  - СПБ «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016   

Литвинова  О.Э. Конструирование с детьми  младшего дошкольного 

возраста.  - СПБ «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016   

Литвинова  О.Э. Конструирование с детьми  среднего дошкольного 

возраста.  - СПБ «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016   

Литвинова  О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста.  - СПБ «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016   

Литвинова  О.Э. Конструирование с детьми  старшего дошкольного 

возраста.  - СПБ «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017    
Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. - 
СПБ «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017 

 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень  Комплексная образовательная программа дошкольного   образования 

программ и «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб., 

технологий  ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2016г.    

Перечень пособий  Ельцова  О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

  развитие» в форме игровых  обучающих ситуаций (ранний, младший и 

  средний возраст)  - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 2016   

  Ельцова  О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

  развитие» в форме игровых ситуаций  Старшая группа (5 - 6 лет) - СПБ.: 

  ДЕТСТВО – РПЕСС, 2016     

  Ельцова  О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

  развитие» в форме игровых  обучающих ситуаций Подготовительная к 

  школе группа (6 – 7))  - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 2016  

  Аджи  А.  В.  Конспекты  интегрированных  занятий  в  средней  группе 

  детского  сада.  Ознакомление  с  художественной  литературой.  Развитие 

  речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ 

  Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.— 143 с.    

  Ельцова  О.М., Волкова В. Н., Терехова А. Н. Сценарии образовательных 

  ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2- 4 

  лет) - СПБ. : ДЕТСТВО – РПЕСС, 2018    
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Ельцова  О.М.,  Волкова В. Н., Терехова А. Н.  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4- 5 

лет) - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 2017 

Ельцова  О.М.,  Волкова В. Н., Терехова А. Н.  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5- 6 

лет) - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 2017 

Ельцова  О.М.,  Волкова В. Н., Терехова А. Н.  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6- 7 

лет) - СПБ.: ДЕТСТВО – РПЕСС, 2017 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома 2 – 3 

лет – М.: Издательство Оникс 2011 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома 3 – 4 

лет – М.: Издательство Оникс 2011 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома  4 – 5 

лет – М.: Издательство Оникс 2011 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома  5 – 6  
лет – М.: Издательство Оникс 2011 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома 6 – 7 

лет – М.: Издательство Оникс 2011  
Нищеева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста - СПБ.: 

ДЕТСТВО – РПЕСС, 2017 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 
 

 

Перечень Комплексная   образовательная программа дошкольного   образования 

программ и   «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  СПб., 

технологий ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2016г.  
Перечень пособий Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст – М.: «Карапуз» 2010 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа – М.: «Карапуз» 2010 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа – М.: «Карапуз» 2010 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа – М.: «Карапуз» 2010 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа – М.: «Карапуз» 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа . – 

М. Издательский дом «Цветной мир» 2010-144 с.  

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись» СПб: Детство-Пресс, 2007 

Н.А. Курочкина «О портретной живописи» СПб: Детство-Пресс, 2006  
Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом» Методическое пособие 
для педагогов ДОУ- СПб: Детство-Пресс, 2009  

 
 
 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
       

 Перечень  Комплексная   образовательная программа дошкольного   образования 

 программ и «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  СПб., 
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технологий ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2016г. 

 

Т51 Педагогическая технология развития ребенка как субъекта 
физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, старший 
дошкольник»: учебно-методическое пособие/ Т.Э. Токаева, Л.Б. Кустова.  
– 2-е изд., стереотип.- Пермь: ОТ и ДО, 2009.-496 с.,ил  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая 

группа. Конспекты занятий. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа. 
Конспекты занятий. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 Пензулаева Л.И.  
Физкультурные занятия в детском саду старшая группа. Конспекты 

занятий. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная 

группа. Конспекты занятий. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс оздоровительной 
гимнастики. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам: 
 

1. Учет возрастных особенностей 
 
2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 
 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации 

двигательной активности ребенка; 
 
3. Отвечает   санитарно-эпидемиологическим   правилам   и   нормативам,   гигиеническим, 
 

педагогическим и эстетическим требованиям; Оборудование для продуктивной деятельности 

групп представлено оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 

оборудованием общего назначения. 
 
Набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации; оборудование для конструирования включает строительный материал, 

детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 
 
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования, различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания. 
 
Группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 
 
Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном залевключают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 
 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. 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. 
 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
 
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  - 

 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 
 
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 
 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
 
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, 
 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 
Режим дня (холодный период) 

 

Корпус 2 
 

( с 1,5 – 2 лет и с 2-3 лет) 

 

Режимные моменты  Время 

   

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.15 
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Завтрак 8.15 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 9.00 

  

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 9.00 – 9.25 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  
  

Игровая деятельность 9.25 - 10.00 

  

Подготовка к прогулке 10.00 - 11.40 

Прогулка (ОД: наблюдение, индивидуальная работа с детьми,  

сюжетно-ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие  

игры)  

Возвращение с прогулки.  

Обед. 11.40  - 12.00 

Подготовка ко сну 12.00 – 15.00 

Дневной сон  
  

Пробуждение, 14.50-15.05 

просыпательная гимнастика. Гигиенические процедуры. Одевание  
  

Полдник. 15.05-15.20 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 15.20-16.00 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД); Игры, досуги  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.20 

Возвращение с прогулки  
  

Ужин. 17.20-17.40 

Игры, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 17.40-19.00 

деятельность по интересам. Уход домой  

3-4 года  
  

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 
  

завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 9.00 – 9.40 

ситуации на игровой основе)  
  

Игровая деятельность 9.40 -10.15 
  

Подготовка к прогулке 10.15-12.15 

Прогулка (ОД: наблюдение, индивидуальная работа с детьми,  

сюжетно-ролевые игры, подвижные, дидактические, развивающие  

игры)  

Возвращение с прогулки.  

Обед. 12.15-13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 15.00 

Дневной сон  

Пробуждение, 14.50-15.05 

Просыпательная гимнастика. Гигиенические процедуры. Одевание  
  

Полдник. 15.15-15.30 
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 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам. 15.30 -16.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные  

 ситуации на игровой основе)   

 Подготовка к прогулке,  прогулка,  16.00 -17.00 

 Возвращение с прогулки и   

 Ужин.   17.00-17.20 

 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 17.20-19.00 

 деятельности в центрах активности. Уход домой.   

 4-5 лет    
    

 Режимные моменты  Время 

 Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 7.00 – 8.15 

 воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

    

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.40 

 Самостоятельная свободная деятельность  8.40-9.00 

 Непосредственно   образовательная   деятельность   (образовательные 9.00 – 9.50 

 ситуации на игровой основе)   
    

 Игровая деятельность  9.50-10.20 

 Подготовка к прогулке;  10.20 – 12.20 

 Прогулка (ОД: наблюдение, индивидуальная работа с детьми, сюжетно-  

 ролевые  игры, подвижные,  дидактические, развивающие  игры).  

 Возвращение с прогулки.   

 Обед.   12.20-12.45 

 Подготовка ко сну. Дневной сон  12.45-15.00 
    

 Пробуждение, просыпательная гимнастика. Гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

 Одевание    
     

 Полдник.   15.15-15.30 

   

 Непосредственно   образовательная   деятельность   (образовательные 15.30-16.00 

 ситуации на игровой основе)   

 Игры,   кружки,   общение   по   интересам,   выбор   самостоятельной  

 деятельности в центрах активности   

 Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00 

    

 Возвращение с прогулки и подготовка к ужину  17.00-17.15 

 Ужин.   17.15-17.35 

 Игры, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 17.35-19.00 

 по интересам. Уход домой   

 5-6 лет    
    

 Режимные моменты  Время 

 Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 7.00 – 8.30 

 воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.45 

 Дежурство по столовой.   
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 9.00 – 11.00 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)   

Самостоятельная свободная деятельность;   

Подготовка к прогулке 11.00-12.30  

Прогулка (наблюдения, игровая деятельность, труд, общение по   

интересам), возвращение с прогулки   

Возвращение с прогулки.   

обед 12.30-12.50  

   

Подготовка ко сну 13.00– 15.00 

дневной сон   

   

Пробуждение, 15.00-15.15  

просыпательная гимнастика.   
   

Полдник. 15.15-15.30  

   

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 15.30-15.55  

выбору детей   

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.25  

Возвращение с прогулки и подготовка к ужину   

Ужин. 17.25-17.40  

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, общение, беседы с 17.40-19.00  

родителями. Уход домой   

   

Режимные моменты Время  

   

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 7.00 – 8.20  

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность   
   

Дежурство по столовой. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45  

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00  

   

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 9.00 – 11.00  

ситуации (общая длительность, включая перерыв)   

Самостоятельная свободная деятельность   

Подготовка к прогулке 11.00 - 12.40  

Прогулка (наблюдение, игровая деятельность, труд, общение по   

интересам)   

возвращение с прогулки   

Подготовка к обеду, обед. Дежурство по столовой. 12.40-13.00  

Подготовка ко сну 13.00-15.00  

Дневной сон   
   

Пробуждение, 15.00-15.15  

просыпательная гимнастика.   
   

Полдник. 15.15-15.30  

   

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 15.30-16.00  

интересам, общение   

Подготовка к прогулке , прогулка 16.00-17.25  
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 Возвращение с прогулки и подготовка к ужину 17.25-17.35 

 Ужин. 17.35-17.55 

 Игры, самостоятельная деятельность по интересам, общение, беседы с 17.55-19.00 

 родителями. Уход домой   

 Корпус 1   

 Режим дня (холодный период)   

 3-4 года   

   

 Режимные процессы Младшая группа 
    

 Прием детей.   

 Игровая самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.00 

 Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая   

 деятельность   

 Подготовка к утренней  гимнастике   
   

 Утренняя гимнастика 8.00– 8.10 
   

 Подготовка к  завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 8.10- 8.20 

 деятельность   
   

 Завтрак 8.20 – 8.40 
   

 Игровая самостоятельная деятельность. 8.40 – 8.50 
   

 Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
   

 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 9.30 
   

 Второй  завтрак 9.30-10.00 
    

 Игровая самостоятельная деятельность. 10.00 – 10.20 
    

 Подготовка  к прогулке. Одевание. Совместная деятельность   
    

 Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 10.20 – 11.40 

 ролевого характера, индивидуальная  работа  с  детьми;   

 Самостоятельная деятельность  детей).   
    

 Возвращение с  прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 11.40 – 11.50 
    

 Подготовка  к  обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 11.50 - 12.20 

 деятельность   
    

 Обед   
    

 Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 
    

 Дневной  сон 12.30 – 15.00 
   

 Постепенный  подъём детей 15.00–15.05 
    

 Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.10 
    

 Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 15.10 – 15.25 

 причесывание) Совместная деятельность   

 Полдник.   
    

 Игровая  самостоятельная деятельность  детей 15.25 -16.25 
    

 Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая   

 деятельность.   
    

 Подготовка к  ужину.  Гигиенические процедуры. Совместная 16.25 – 16.35 

 деятельность   
    

 Ужин 17.20 – 17.40 
    

 Самостоятельная деятельность  детей. Вечерняя прогулка 17.40 - 19.00 
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Беседы с родителями 
 
 
 
 
 

4-5 лет 
 

Режимные процессы Средняя группа 
   

Прием детей.   

Игровая самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.00 

Индивидуальная работа с детьми.  Художественно-речевая, трудовая   

деятельность   

Подготовка к утренней  гимнастике   
  

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 
  

Подготовка к  завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 8.20 – 8.30 

деятельность   
  

Завтрак 8.30 – 8.45 
  

Игровая самостоятельная деятельность. 8.45 – 8.55 
  

Подготовка к занятиям 8.55 - 9.00 
  

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 10.20 
   

Второй  завтрак 10.20 – 10.30 
   

Игровая самостоятельная деятельность. 10.30 – 10.50 
   

Подготовка  к прогулке. Одевание. Совместная деятельность   
   

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 10.50 – 11.50 

ролевого характера, индивидуальная работа  с  детьми;   

Самостоятельная деятельность  детей).   
   

Возвращение с  прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 11.50 – 12.00 
  

Подготовка  к  обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 12.00– 12.30 

деятельность   
   

Обед   
   

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 
   

Дневной  сон 12.40 – 15.00 
  

Постепенный  подъём детей 15.00–15.05 
   

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.15 
   

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 15.15 – 15.30 

причесывание) Совместная деятельность   
   

Полдник.   
   

Игровая  самостоятельная деятельность  детей 15.30 -17.15 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая   

деятельность.   
   

Подготовка к  ужину.  Гигиенические процедуры. Совместная 17.15 – 17.25 

деятельность   
   

Ужин 17.25 – 17.45 
  

Самостоятельная деятельность  детей. Вечерняя прогулка 17.45-19.00 
   

Беседы с родителями   
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5-6 лет 

Режимные процессы Старшая группа 
 

    
 

Прием детей. Игровая  самостоятельная деятельность.    
 

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 7.00 – 8.00 
 

деятельность    
 

Подготовка к утренней  гимнастике    
 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 
 

Подготовка к  завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры , 8.15 – 8.25 
 

дежурство    
 

Завтрак 8.25 – 8.40 
 

Подготовка к  занятиям 8.40 - 9.00 
 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 10.35 
 

Второй завтрак. 10.00-10.10 
 

Подготовка  к прогулке. Самостоятельное одевание 10.35 – 10.45 
 

    

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 10.45 – 11.50 
 

ролевого характера, индивидуальная работа  с детьми;    
 

Самостоятельная деятельность  детей).    
 

Возвращение с  прогулки. Самостоятельное раздевание 11.50 - 12.00 
 

Подготовка  к  обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство 12.00–12.10 
 

Обед 12.10 – 12.30 
 

Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 
 

Дневной  сон 13.00 – 15.00 
 

Постепенный  подъём детей 15.00–15.05 
 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.15 
 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 15.15 – 15.35 
 

причесывание)    
 

    
 

Полдник.    
 

Игровая  самостоятельная деятельность  детей 15.35-17.20 
 

    
 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая    
 

деятельность. Вечерняя прогулка    
 

   
 

Подготовка к  ужину.  Гигиенические процедуры. Дежурство 17.20 – 17.30 
 

Ужин 17.30 – 17.45 
 

Самостоятельная деятельность  детей. Вечерняя прогулка 17.45-19.00 
 

Беседы с родителями    
 

6-7 лет    
 

Режимные процессы 
Подготовительная 

 

группа  

 
 

    
 

Прием детей. Игровая  самостоятельная деятельность.    
 

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 7.00 – 8.00 
 

деятельность    
 

Подготовка к утренней  гимнастике    
 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 
 

Подготовка к  завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры , 8.25 – 8.35 
 

дежурство    
 

Завтрак 8.35 – 8.50 
 

Подготовка к  занятиям 8.50 - 9.00 
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Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 11.00 
 

Второй завтрак. 10.00-10.10  
 

Подготовка  к прогулке. Самостоятельное одевание 11.00 – 11.10 
 

    

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 11.10 – 12.10 
 

ролевого характера, индивидуальная  работа  с детьми;   
 

Самостоятельная деятельность  детей).   
 

Возвращение с  прогулки. Самостоятельное раздевание 12.10 – 12.20 
 

Подготовка  к  обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство 12.20–12.25 
 

Обед 12.25 – 12.50 
 

Подготовка ко  сну 12.50 – 13.00 
 

Дневной  сон 13.00 – 15.00 
 

Постепенный  подъём детей 15.00–15.05 
 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.20 
 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 15.20 – 15.40 
 

причесывание)   
 

   
 

Полдник.   
 

Игровая  самостоятельная деятельность  детей 15.40-17.25  
 

   
 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая   
 

деятельность. Вечерняя прогулка   
 

   
 

Подготовка к  ужину.  Гигиенические процедуры. Дежурство 17.25– 17.35 
 

Ужин 17.35 – 17.50 
 

Самостоятельная деятельность  детей. Вечерняя прогулка 17.50-19.00  
 

Беседы с родителями   
 

Режим дня в детском саду в группе раннего возраста (корпус1, корпус 2) 
 

Теплый период года ( июнь- август)   
 

   
 

Режимные моменты 
Время  

 

  
 

Утренний прием (игры, самостоятельная деятельность, совместная 
7.00 - 8.00 

 
 

деятельность воспитателя и детей) 
 

 

  
 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10  
 

Завтрак 8.10 - 8.30  
 

Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей 8.30 - 9.20  
 

Второй завтрак 9.20 - 9.30  
 

Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 9.30 - 11.30  
 

Обед 11.30-12.10  
 

Подготовка ко сну, сон 12.10 -15.00  
 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, пробуждающая 
15.00-15.15 

 
 

гимнастика 
 

 

  
 

Полдник 15.15-15.30  
 

Игры, досуги, общение 15.30-16.00  
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.15  
 

Ужин 17.15-17.35  
 

Прогулка, уход домой 17.35-19.00  
 

3-4 лет   
 

  
 

Режимные моменты Время  
 

Утренний прием (игры, самостоятельная деятельность, совместная 
7.00 - 8.00 

 
 

деятельность воспитателя и детей) 
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Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
 

Завтрак 8.10 - 8.30 
 

Самостоятельные игры 8.30 - 9.20 
 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30 - 11.30 
 

Обед 11.30-12.10 
 

Подготовка ко сну, сон 12.10 -15.00 
 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, пробуждающая 
15.00-15.15  

гимнастика  

 
 

Полдник 15.15-15.30 
 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.30-16.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.15 
 

Ужин 17.15-17.35 
 

Прогулка, уход домой 17.35-19.00 
 

4-5 лет  
 

  
 

Режимные моменты Время 
 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 7.00-8.10 
 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  
 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 
 

Завтрак 8.20 - 8.40 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.40 - 9.30 
 

Второй завтрак 9.30- 9.40 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 9.40-11.50 
 

прогулке  
 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 
 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 
 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 15.00-15.20 
 

воздушные процедуры  
 

Полдник 15.20-15.30 
 

Игры, досуги, общение по интересам 15.30-16.10 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.25 
 

Ужин 17.25-17.40 
 

Прогулка, уход домой 17.30-19.00 
 

5-6 лет  
 

  
 

Режимные моменты Время 
 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 
7.00-8.10  

детьми, самостоятельная деятельность  

 
 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 
 

Завтрак 8.25 - 8.40 
 

Самостоятельные игры 8.40 - 9.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 9.30 - 12.15 
 

экспериментирование, общение по интересам),  
 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 
 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 
 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 15.00-15.20 
 

воздушные, водные процедуры  
 

Полдник 15.20-15.35 
 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
15.35-16.15  

деятельности в центрах активности  
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.25 
 

Ужин 17.25-17.40 
 

Прогулка, уход домой 17.40-19.00 
 

6-7 лет   
 

Режимные моменты Время 
 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
7.00-8.20  

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

  
 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 
 

Завтрак 8.30 - 8.45 
 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 9.30 
 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
9.30 - 12.40  

прогулка, возвращение с прогулки  

  
 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 
 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
15.00 - 15.20  

воздушные процедуры  

  
 

Полдник 15.20 - 15.35 
 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 
15.35 - 16.10  

детей  

  
 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 - 17.30 
 

Ужин 17.30 - 17.45 
 

Прогулка, уход домой 17.45 - 19.00 
 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
В основе образовательной деятельности в ДОО лежит комплексно-тематическое 

планирование работы. 
 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
 
• явлениям нравственной жизни ребенка 

 
• окружающей природе 

 
• миру искусства и литературы 

 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 
• сезонным явлениям 

 
• народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольной организации. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 
 
В каждой возрастной группе выделены темы. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой 

возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать 
 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

Календаное-тематическое планирование разработано на каждую возрастную группу и отражено 

в комплексно-тематических планах групп и специалистов. 

 

Календарное-тематическое планирование(Корпус 1) 

 

2-5 лет 

 

сентябрь Тема недели 
  

Сентябрь Тема недели 

1 неделя Наш детский сад 

2 неделя Азбука безопасности 

3 неделя Осенняя пора, очей очарованье 

4 неделя Труд людей осенью 

Октябрь  
  

1 неделя Наши добрые дела 

2 неделя Мой дом (посуда, мебель) 

3 неделя Профессии 

4 неделя Наш город 

Ноябрь  
  

1 неделя Мир животных и птиц 

2 неделя Мир растений 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Транспорт 

Декабрь  
  

1 неделя Как мы одеваемся 
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2 неделя Зимушка - зима 

3 неделя Новый год. 

4 неделя Зимние забавы 

Январь  
  

1 неделя  
  

2 неделя Неделя игр 

3 неделя Опыты и эксперименты 

4 неделя Мой дом. (бытовая техника) 

Февраль  
  

1 неделя Животные юга и севера 

2 неделя Уроки этикета 

3 неделя Защитники отечества. 

4 неделя Народная культура и традиции 

Март  
  

1 неделя Женский праздник 

2 неделя Мальчики и девочки 

3 неделя Мир комнатных растений 

4 неделя Неделя книги. 

Апрель  
  

1 неделя Неделя здоровья 

2 неделя Весна пришла 

3 неделя Специализированный транспорт 

4 неделя Неделя птиц 

Май  
  

1 неделя 9 мая 

2 неделя Мой край родной 

3 неделя Подводный мир 

4 неделя Насекомые 

5-7(8) лет  

  

Сентябрь Тема недели 

1 неделя Сегодня дошколята, завтра школьники 

2 неделя Азбука безопасности 

3 неделя Осенняя пора, очей очарованье 

4 неделя хлеб всему голова 

Октябрь  

1 неделя Наши добрые дела. 

2 неделя Мир предметов и техники 

3 неделя Труд взрослых. Профессии 

4 неделя Наша Родина. Наш город. 

Ноябрь  

1 неделя Поздняя осень 

2 неделя Друзья спорта 

3 неделя Семья и семейные традиции 

4 неделя Транспорт. 

Декабрь  

1 неделя Юный гражданин 

2 неделя Зимушка - зима. 

3 неделя Готовимся к новогоднему празднику 
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4 неделя Зимние чудеса. 

Январь  

1 неделя  

2 неделя Неделя игр 

3 неделя Неделя познания 

4 неделя Мой дом. (бытовая техника) 

Февраль  

1 неделя Животные юга и севера 

2 неделя Уроки этикета 

3 неделя Защитники Отечества. 

4 неделя Юные путешественники 

Март  

1 неделя Весна пришла 

2 неделя Мальчики и девочки 

3 неделя Мир комнатных растений. 

4 неделя Неделя книги. 

апрель  

1 неделя Неделя здоровья. 

2 неделя Космические просторы 

3 неделя Юный гражданин 

4 неделя Земля -наш общий дом 

май  

1 неделя 9 мая 

2 неделя Мой край родной 

3 неделя Подводный мир 

4 неделя Насекомые 

 

 

Календарно – тематическое планирование (корпус 2) 
 

1,5 до 3 лет 
 

сентябрь тема недели 

1 неделя Здравствуй, это я 

2 неделя Наша группа 

3 неделя Как прекрасен этот мир 

4 неделя Наши любимые игрушки 

октябрь  

1 неделя Вкусные дары осени 

2 неделя Осень золотая 

3 неделя Одежда 

4 неделя Домашние животные 

ноябрь  

1 неделя Транспорт 

2 неделя Дикие животные 

3 неделя Аленький цветочек 

4 неделя Квартира,мебель 

декабрь  

1 неделя Милые птички-друзья невелички 

2 неделя Зимушка зима у нас в гостях 

3 неделя Деревья 
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4 неделя Здравствуй, Морозмороз 

январь  

1 неделя  

2 неделя Снег, снежок 

3 неделя В гостях у сказки 

4 неделя Мороз, метель и вьюга ходят – бродят друг за другом 

февраль  

1 неделя Профессии 

2 неделя Домок-теремок 

3 неделя Животные и детёныши 

4 неделя Папа, мама,я- дружная семья 

март  

1 неделя Наши мамочки 

2 неделя Музыкальные инструменты 

3 неделя Овощи и фрукты 

4 неделя Мир вокруг нас 

апрель  

1 неделя Весна пришла 

2 неделя Птицы прилетели 

3 неделя Котенька – коток 

4 неделя Смотрит солнышко в окошко 

май  

1 неделя  

2 неделя Вот и весна пришла красна 

3 неделя Весенние трели 

4 неделя Наши любимые сказки 

3- 5 лет  

  

сентябрь тема недели 
  

1 неделя Наш детский сад 

2 неделя Азбука безопасности 

3 неделя Осенняя пора, очей  очарованье 

4 неделя Моя малая Родина. 

октябрь  
  

1 неделя Наши добрые дела. 

2 неделя Веселое подворье. 

3 неделя Мой дом (посуда, мебель) 

4 неделя Профессии. 

ноябрь  
  

1 неделя Наш город 

2 неделя Мир животных и птиц 

3 неделя Мир растений 

4 неделя Моя семья 

5 неделя Транспорт. 
  

декабрь  
  

1 неделя Как мы одеваемся 

2 неделя Зимушка – зима. 
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3 неделя Новый год. 

4 неделя Зимние забавы. 

5 неделя  
  

январь  
  

1 неделя Неделя игр 
  

2 неделя Опыты и эксперименты 
  

3 неделя Мой дом. (бытовая техника) 
  

4 неделя Животные юга и севера 
  

февраль  
  

1 неделя Уроки этикета. 
  

2 неделя Народная культура и традиции. 
  

3 неделя Защитники отечества. 
  

4 неделя Мальчики и девочки 
  

март  
  

1 неделя Женский праздник. 
  

2 неделя Мир комнатных растений. 
  

3 неделя Неделя книги. 
  

4 неделя Весна пришла. 
  

апрель  
  

1 неделя Неделя здоровья. 
  

2 неделя Специализированный транспорт 
  

3 неделя Мир вокруг нас 
  

4 неделя Неделя птиц. 
  

май  
  

1 неделя 9 мая. 
  

2 неделя Мой край родной. 
  

3 неделя Подводный мир. 
  

4 неделя Насекомые 
  

5-7 (8) лет  

  

сентябрь темы недели 
  

1 неделя Сегодня дошколята, завтра школьники. 
  

2 неделя Основы безопасности 
  

3 неделя Осенняя пора, очей  очарованье 
  

4 неделя Хлеб всему голова. 
  

 95 



октябрь  
  

1 неделя Наши добрые дела. 
  

2 неделя Веселое подворье. 
  

3 неделя Мир предметов и техники. 
   

4 неделя Труд взрослых. Профессии. 
  

ноябрь  
   

1 неделя Наша Родина. Наш город. 
  

2 неделя Друзья спорта. 
  

3 неделя Поздняя осень. 
  

4 неделя Семья и семейные традиции. 
  

5 неделя Транспорт. 
  

декабрь  
  

1 неделя Юный гражданин. 
  

2 неделя Зимушка – зима. 
  

3 неделя Готовимся к новогоднему празднику. 
  

4 неделя Зимние чудеса. 
  

январь  
  

1 неделя Неделя игры 
  

2 неделя Неделя творчества 
   

3 неделя Неделя познания. Зимушка хрустальная. 
  

4 неделя Уроки вежливости и этикета. 
  

февраль  
  

1 неделя Животные севера и юга. 
  

2 неделя Народная культура и традиции. 
  

3 неделя Защитники отечества. 
  

4 неделя Юные путешественники. 
  

март  
  

1 неделя Женский праздник. 
  

2 неделя Мир комнатных растений. 
  

3 неделя Весна пришла. 
  

4 неделя Неделя книги. 
  

апрель  
  

1 неделя Неделя здоровья. 
  

2 неделя Космические просторы. 
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 3 неделя  Неделя птиц.  
     

 4 неделя  Земля– наш общий дом.  
     

 май    
     

 1 неделя  9 мая.  
     

 2 неделя  Наш город.  
     

 3 неделя  Подводный мир.  
     

 4 неделя  Насекомые.  
     

 Праздники, развлечения, мероприятия  

    

 дата мероприятие тема 

 сентябрь развлечение Праздник, посвященный Дню знаний 

    

 сентябрь Ко дню пожилого человека Капусткин праздник» 

    

 октябрь музыкально-спортивный « А ну-ка бабушки, а ну-ка, дедушки» 

  праздник  

 октябрь Родительская конференция Воспитание успешной личности 

    посредством сотрудничества семьи и 

    ДОУ в решении педагогических задач 

 октябрь, ноябрь утренники Осенние праздники 

 октябрь   Концерт ко Дню пожилых людей и 

    Дню воспитателя. 

 ноябрь Музыкально-спортивный Концерт ко Дню матери. «Пусть мама 

  праздник улыбнется!» 

    

 ноябрь семейный клуб «Мой папа самый лучший» 

 ноябрь робототехнический форум ИКаРенок 
    

 4 неделя декабря Новогодние утренники утренник 
    

 30.12 Профсоюзная елка утренник 
    

 январь Святки - Колядки. Рождественский концерт 
    

 февраль, март Развлечение «Масленица». 

    

 январь семейный клуб ««Мой папа самый лучший» 
    

 февраль семейный клуб Родительское образование 

 февраль Муз спорт праздник «Мой папа защитник Отечества 

 март утренники «Мамин день» 

 март, апрель Музыкально-спортивный День здоровья 

  праздник  

 апрель, май Семейный фестиваль День Победы 

    

 март Интеллектуальный  конкурс Хочу все знать!» 

 апрель утренники Весенняя капель (млад, сред) 

 апрель семейный клуб «»Научился сам, научи другого» 

 апрель, май Парад Дошколят Парад 
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3мая концерт С дедом на парад! 

май Выпускной бал утренник 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Образовательная среда МАДОУ составляет систему условий позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Она включает 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивает разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 

пр.). При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

предусмотрен гендерный подход. Базисные компоненты развивающей предметной среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают релаксирующим 

воздействием. Базовое содержание компонентов развивающей предметной среды опирается на 

деятельностно-возрастной подход. 
 

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям актуального, 

ближайшего и перспективного развития ребенка, становления его творческих способностей на 

основе амплификации (обогащения) предметной базы развития разнообразных видов 

деятельности. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития 

деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте обеспечивается системой 

развивающей предметной среды. Развивающая функция предметной среды сочетает 

традиционные и новых компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности 

от простых ее форм к более сложным, содержательным. 
 

Оборудование помещений МАДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
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Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс соответственно 

индивидуальным особенностям и склонностям детей. 
 

Большую роль в организации самостоятельной деятельности детей играет отношение 

педагогов к организации развивающей среды в группах. 
 

-В группах проводится периодическая сменяемость игрового материала и атрибутов для 

игровой, двигательной, познавательной и исследовательской деятельности в соответствии с 

темой недели и интересами детей. 
 

-Воспитатели и специалисты создают алгоритмы выполнения разных видов 
 

деятельности от задумки до результата (рисование, лепка, игра, конструирование, 

познавательная, поисковая и др.) 
 

- В целях решения задач текущей недели, закрепления задач прошлой недели и постановки 
 

ориентиров будущей недели, еженедельно в каждой группе педагоги отражают элементы 
 

РППС прошлой темы, проживаемой и будущей темы. 
 

-Пополняется, обновляетсяв группах РППС в соответствии с приоритетным 
 

направлением ДОУ, методической темой педагога. 
 

-Еженедельно по понедельникам (утром) размещается в приемной для родителей 
 

следующаяинформацию: Тема недели, занятия, задачи образовательной деятельности, 
 

рекомендации родителям, название сюжетно-ролевой игры, ее задачи. 
 

- Обновляется картотека подвижных игр в соответствии с планом работы, картотека 
 

наблюдений. Каждую 3 неделю месяца оформляются персональные выставки детей / семей. 
 

- Специалисты МАДОУразрабатываюталгоритмы к музыкальным, речевым, 
 

коммуникативным, релаксационным, подвижным играм и обновлять в уголках групп 
 

еженедельно. 
 

-Музыкальные руководители, пополняют музыкальные уголки в группах ДОУ в 

соответствии с темой недели. Работают в тесном взаимодействии с воспитателями, 

ежемесячно информируют воспитателей групп о планируемой совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей в группе, оформление своих центров, взаимодействии с 

родителями. Вся информация отражена в планах и воспитателей и специалистов. 

«Центр   Расширение  Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 
 

физической индивидуальн 

 

массажный) 
 

культуры и ого Для прыжков (Скакалка  короткая) 
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здоровья»  двигательного   Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч 

  опыта в   для мини-баскетбола, Мешочек  с грузом большой, 
  самостоятельн   малый, Кегли, Кольцеброс 

  ой   Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей 

  деятельности   (6-8 сегментов) 

     Для общеразвивающих  упражнений (Мяч средний, 

     Гантели детские, Палка гимнастическая, Лента 

     короткая)   

     Атрибуты к  подвижным и спортивным играм 

«Центр  Расширение     Комнатные растения в соответствии с 

экологии и  познавательного опыта, его   возрастными рекомендациями 

экспериментир  использование в трудовой   Стенд со сменяющимся материалом 

ования»  деятельности     на экологическую  тематику 

        Литература  природоведческого 

        содержания. 

        Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

        домашние животные 

        Инвентарь  для трудовой 

        деятельности: лейки, пульверизатор, 

        фартуки, совочки, посуда для 

        выращивания рассады  и  др. 

        Природный  и  бросовый  материал. 

«Центр  Расширение     Дидактические игры 

познания»  познавательного и    Настольно-печатные игры 

  сенсорного опыта детей   Логические ребусы, игры, вкладыши 

         Игры воскобовича и др. 

«Центр  Реализация ребенком   Куклы(мальчики/девочки) 

сюжетно –  полученных  и имеющихся   постельные принадлежности; 

ролевой игры»  знаний  об окружающем   посуда: столовая, чайная кухонная; 

  мире в игре. Накопление   сумочки и др. 

  жизненного опыта     

«Уголок  Расширение     Дидактические, настольные игры по 

дорожной  познавательного опыта, его   профилактике ДТП 

безопасности»  использование в     Макеты перекрестков, районов 

  повседневной  деятельности   города, 

        Дорожные знаки 

        Литература о правилах  дорожного 

        движения 

Уголок по  Расширение краеведческих   Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

патриотическо  представлений  детей,   художественная литература   о 

му воспитанию  накопление     достопримечательностях  родного 

  познавательного опыта   города, России и др. 

«Центр  Формирование умения   Литературный  стенд с оформлением 

развития речи»  самостоятельно работать с   (портрет писателя, иллюстрации к 

  книгой, «добывать» нужную   произведениям) 

  информацию.     Детская  художественная литература в 

        соответствии с возрастом детей 

«Театрализова  Развитие творческих   Ширма 

нный  уголок»  способностей  ребенка,   Разные виды  театра (би-ба-бо, 

  стремление проявить себя   теневой, настольный, ролевой  и др.) 
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  в играх-драматизациях  Костюмы для игр 

«Центр  Проживание,  цветные карандаши, восковые мелки, 

архитектуры и  преобразование  писчая бумага, краски, гуашь, кисти 

искусства»  познавательного опыта в  для рисования, пластилин, трафареты, 

  продуктивной деятельности.  раскраски. Дополнительный  материал: 

  Развитие ручной умелости,  листья, обрезки  бумаги, кусочки 

  творчества. Выработка  дерева, кусочки  поролона, лоскутки 

  позиции творца  ткани, палочки и  др. 

     Альбомы с видами архитектур, 

     Схемы рисования и аппликации. 

    Различные конструкторы (схемы, 

    алгоритмы) 

«Центр  Развитие  творческих  Музыкальные  инструменты 

музыки»  способностей  в  Предметные картинки «Музыкальные 

  самостоятельно-  инструменты» 

  ритмической  деятельности  Музыкально-дидактические игры 
     

 Уголок уединения  
 
 

 

4 Краткая презентация программы 

 

«Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

«Детский сад №11 г Добрянка» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (2015 год), 
 
с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Детство», 

авторы: Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.особенностей региона, 

муниципалитета, дошкольной образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 
 
Программа состоит из 2 частей: из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема и части, формируемой участниками образовательных отношений, что оставляет 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
 
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный 

процесс в ДОО, выстроен в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» авторы программы:Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. (1, 2 корпуса). 
 
Основным приоритетным направлением деятельности организации является: 

 

Познавательное развитие на основе технического конструирования и Физическое 

развитие 
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1.Познавательное развитие на основе технического конструирования: 
 

- Авторская   игровая   образовательная   технология   интеллектуально-творческого 
 

развития Воскобовича В.В. «Сказочные лабиринты игры», «Методика познавательно-

творческого развития детей «Сказки фиолетового леса» Харько Т.Г., 
 

- Игровая технология «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша» 
 

- «Конструирование с детьми раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова 
 

- Апробация региональной программы «Детский техномир» (корпус 2) 
 
2. Физическое развитие: 
 

Педагогическая технология развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, старший дошкольник»: учебно-методическое пособие/ Т.Э. 

Токаева, Л.Б. Кустова. 
 

3. Социально-коммуникативное развитие: по программе социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

(региональный компонент). 
 

4.Речевое развитие: 
 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Т.Б., Филичева, Г.В. Чиркина. 
 
- Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада. Н.В. Нищева 
 

5. Художественно-эстетическое развитие: 
 

- Авторская программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет 
 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
 

- Программа музыкального развития детей «Ладушки» И.М. Каплунова,И.А. 
 

Новоскольцева; 
 

- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
 

участниками образовательных отношений. 
 

Разделы программы: 
 

1.Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 
 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы. 

 

 

102 



2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 
 
3. Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
 
включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 

Программа, разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 

Программа направлена на: 
 

- создание условий развития ребёнка, 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; 
 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
 

Задачи: 
 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 
 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 
 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 
 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, с учётом 

образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья и контингента детей; 
 

- организация сетевого взаимодействия с социальными институтами с целью решения 

задач образовательной программы. 
 
Обучение детей плаванию (первый корпус) 
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах 

деятельности в возрасте от 1,5 до 7 лет по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
 
Задачи Программы по образовательным областям: 
 

1.Социально-коммуникативное развитие: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с .(стр. 53) Формирование 

устойчивого интереса и уважительного отношение к культуре и традициям народов 

Пермского края и города Добрянки, стремление сохранять национальные традиции и 

ценности. 
 
2.Познавательное развитие:Комплексная образовательная программа дошкольного 
 

образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.56) 
 

 развитие познавательных, творческих технических способностей, в т.ч. в 

конструктивной деятельности с использованием конструкторов ЛЕГО, робототехнических 

конструкторов, познавательного развивающего материала;
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 развитие инновационного мышления у разных категорий детей через КОП.


 участие в конкурсах, конструкторских и робототехнических соревнованиях различных 

уровней:


 Формирование представления о традиционной культуре родного края, ознакомление 
с природой.
 
 

3.Речевое развитие:Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 

«Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.62) 
 

 Знакомство с устным народным творчеством народов Пермского края, с 

художественными произведениями, заучивание и драматизация произведений.
 
4.Художественно-эстетическое развитие: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.68) 
 
- • знакомство с творчеством художников, писателей Пермского края, города Добрянки; 
 

участие в творческих выставках, конкурсах детской продуктивной деятельности различных 

уровней: городских, районных и т.д.; 
 
• Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
 

воспитание любви в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, знакомство с традициями; 
 
5.Физическое развитие:Комплексная образовательная программа  дошкольного образования 
 

«Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. (стр.72) 
 

• разучивание игр и забав народов Пермского края; 
 
• знакомство с видами спорта нашего региона и достижениями жителей края в спорте; 
 
• содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 
• обучение детей плаванию. 
 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного образования 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
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обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность выстроена с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 
 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 
 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование специфических видов детской деятельности (игра, коммуникативная и 

познавательно-исследовательская деятельность и др.) 
 

10. Развивающее вариативное образование.Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  Программа 
 
предполагаетвсестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое, 
 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 
 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. 
 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Программа предусматривает использование вариативных 

программ по отдельным направлениям детского развития с учетом конкретных условий 

учреждения. 
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в разных 

видах деятельности в возрасте от 1,5 до 7 лет по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО и групп, а также территории, прилегающей к 

ДОО. Является приспособленной для реализации Программы и оснащена материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
 

Сотрудники ДОО признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 
 
Целью организации взаимодействия: создать условия для активного участия родителей в 

образовательном процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями воспитанников: 
 
1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации. 
 
2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей. 
 
3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста. 
 
4. Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 
 

Принципы взаимодействия: 
 

* открытость детского сада для семьи; 
 

*создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  подходы  к развитию 
 

ребенка в семье и в детском саду; 
 

*вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
 

Модель взаимодействия с семьей: 
 

Информационно – аналитический блок 
 

Содержание деятельности: 
 

1. Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 
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2.Изучение семей, их трудностей и запросов. 
 

3.Выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольной организацией. 
 

Формы и методы: опрос, анкетирование, интервьюирование, патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт, беседы с педагогом-психологом. Практический блок 

 

Содержание деятельности: 
 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу. 
 
2. Организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, то 

есть обмен мыслями, идеями и чувствами. 
 
3. Изучение и обобщение лучшего семейного опыта. 
 
4. Участие родителей в образовательном процессе ДОО. 
 

Формы и методы: презентация «Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ЦРР «Детский сад №11 г Добрянка» на ежегодном общем родительском 

собрании, управляющем совете в начале учебного года, общие и групповые собрания 

родителей, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы 

– памятки, информация на сайте детского сада ссылка: http://ds11.dobryanka-edu.ru/ 
 
Семейные клубы, проекты, кружки, мастер-классы для родителей, совместные праздники, 

походы, участие в соревнованиях, выставках и конкурсах различных уровней, помощь в 

преобразовании развивающей предметно-пространственной среды, дни открытых дверей по 

ФГОС ДО. Участие в родительской конференции делегации от МАДОУ на городских 

родительских мероприятиях, встречи с интересными людьми, распространение опыта 

семейного воспитания, участие в благоустройстве территории детского сада, обучение 

конкретным приемам и методам воспитания; развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 
В каждой группе детского сада создан «Родительский совет», представитель которого входит в 
 
организационную модель государственного общественного управления МАДОУ 

(Управляющий совет). 
 
Контрольно – оценочный блок 
 
В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые 

проводятся специалистами детского сада. Для осуществления оценки качества образовательной 

деятельности родителям предлагаются: 
 
- книга отзывов и предложений; 
 

-групповое обсуждение родителями и педагогами планов, 

проблем; -ежегодное анкетирование. 
 
Планируемые результаты взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников: 
 

Овладение родителями (законными представителями) практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
 
-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в образовательный 

процесс ДОО. 
 
Результативность освоения Программы 
 

Требования Стандарта дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены 
 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 
к семи годам 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 
•ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

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

предпосылки грамотности; 
 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 
ребенокспособен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

110 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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