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1. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка основной образовательной программы 

«Солнышко в ладошках» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53» (далее-Программа) 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования инклюзивной 

направленности. 

Приоритетное направление программы – инклюзивное образование 

дошкольников. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.08.08 г.379-Н; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденной Приказом Минобрнауки России от 20.09.13 г. №1082; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Устав МБДОУ 
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 Положение по мониторингу. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7,5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, до 8 лет 

для детей с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью).  

Программа сформирована как инклюзивная программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

МБДОУ №53 имеет статус комбинированного вида.  

С 2005 г. на базе детского сада открыт коррекционный центр для 

работы учителей-дефектологов (консультативный пункт, комната для 

сенсомоторного развития, игровая комната).  

С 1 сентября 2006 г. детсад перешел на интегрированное воспитание и 

обучение детей (в каждой из 5 групп стало 25 детей,  из них 20 детей 

нормально развивающихся и 5-7 с интеллектуальной недостаточностью). 

 В настоящее время в шести группах детского сада воспитываются 

вместе пять детей с особыми образовательными потребностями (дети с 

умственной отсталостью) и остальные дети с нормой в развитии, что 

соответствует требования инклюзивного образования. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

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

образовательной программы для детей с ОВЗ - «Программы воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» (под. ред. Л.Б. 

Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.), парциальных программ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России.  

Часть Программы формируемая участниками образовательных 

отношений - Парциальные программы цели задачи. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной 

деятельности формирование эстетического отношения к миру. 

Буренина А.И.., Тютюнникова Т.Э. Тутти:  Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева. 

Токарева Т.Э. «Будь здоров,  дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет. 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи детей» 

Коломийченко. Л.В. Дорогою добра:  Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
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народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного 

образования 

Обязательная часть  

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования материала, позволяющая развивать 

творчество св соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с Приказом №1155 МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (от 17 октября 2013 г.) нашими целями и задачами 

основной образовательной Программы инклюзивной направленности 

является: 

Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

детей с разными психофизическими особенностями развития в условиях 

детского сада комбинированного вида. 

Задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Программы:  

1. создать современную развивающую образовательную среду, 
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комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, родителей и педагогического коллектива; 

2. формировать общую культуру всех участников образовательного 

процесса; 

3. формировать толерантное сообщество детей, родителей, персонала и 

социального окружения; 

4. обеспечить преемственность образовательных программ разных 

уровней (далее преемственность ООП дошкольного и начального 

образования) через различные формы взаимодействия со школой; 

5. повысить  профессиональную компетенцию педагогических 

работников через курсы повышения квалификации, семинары, НПК, 

образовательные форумы, МО и др.; 

6. психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья через 

вариативные формы работы; 

7. создать оптимальных условий для адаптации и социализации детей с 

ОВЗ в обстановке комбинированного детского сада через 

формирование психоречевой и когнитивной компетентности, 

самостоятельности, развитие эмоционально-волевой сферы, 

расширение границ мира общения ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью; 

8. способствовать приобретению у обычных детей нравственного опыта 

позитивного общения с «необычными сверстниками» посредством 

воспитания социального сотрудничества; 

9. разрабатывать индивидуальные программы развития для детей с ОВЗ с 

учетом динамики их актуальных возможностей через оказание 

квалифицированной коррекционной помощи; 

10. содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

сообществе семей здоровых детей и детей с ОВЗ.  

Задачи инклюзивного образования: включать  всех детей в 

дошкольную систему и обеспечивать их равноправие, а так же создавать 

условия, благоприятные для профилактики или преодоления «вторичных» 

дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, для реализации 

личностного и интеллектуального потенциала, эмоционального, 

коммуникативного, физического развития этих детей. 

Задачей администрации и воспитателей является принять детей с 

особыми образовательными потребностями независимо от их социального 

положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и 

создать им условия на основе психолого-педагогических приёмов, 

ориентированных на потребности этих детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

 допускает гибкость образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

 принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого из детей группы.  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.  

 принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе.  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 
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междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, при участии зам. зав. по УВР), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как 

на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания.  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

 принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Существует восемь мировоззренческих подходов к организации 

инклюзивного образования. 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

В ДОУ комбинированного вида создаются комбинированные группы, 

являющиеся аналогом инклюзивной группы, для которой необходимо 

законодательно определить штаты, финансирование, образовательные 

программы. Все остальные действия по реализации инклюзии можно 

проводить по аналогии с ДОУ компенсирующего вида. В ДОУ, в которых 

созданы службы, можно реализовывать модель на основе организации 

вариативных условий для разных детей.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью) 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №53» 

функционируют 6 групп. 

-с 4 до 5 лет – 2 средние группы; 

-с 5 до 6 лет – 2  старшие группы; 

-с 6 до 7 лет – 2  подготовительных к школе группы. 

В этих группах совместно воспитываются  20 детей с нормой в 

развитии и 5 детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов
-
в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
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сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается 

выраженное своеобразие эмоционального и социально-личностного 

развития. На фоне общей эмоциональной обедненности имеет место 

снижение эмоциональной отзывчивости, способности к эмоциональному 

заражению, подражанию, слабая реакция на новое. Нередко даже отношение 

к матери лишено адекватной положительной эмоциональной окраски. 

Задерживается процесс формирования системы МЫ, которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной 

деятельности. Вследствие этого выделение собственного Я из системы МЫ 

не только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребенок 

практически не стремится к самостоятельности и остается индифферентным 

к своим достижениям. 

Ребенок с интеллектуальной недостаточностью плохо выделяет 
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сверстника в качестве объекта взаимодействия, поэтому овладение 

средствами межличностного взаимодействия, кооперативными умениями, 

партнерскими отношениями происходит медленно, с большим трудом. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью живут рядом, но не вместе. Все вопросы 

решаются посредством взрослого. Объяснить недоразвитие личностных 

новообразований только органическими нарушениями неправомерно. 

Запаздывание и невыраженность кризисных состояний связаны в решающей 

степени с дефицитарностью эмоционального и делового общения со 

взрослым в младенчестве и раннем детстве.  

Вследствие причин биосоциального характера у большинства детей с 

интеллектуальной недостаточностью, поступающих в дошкольные 

учреждения, обнаруживается проявляющееся в разной степени недоразвитие 

эмоционального и коммуникативного поведения; предметных действий (как 

прямых, однофазных, так и опосредованных, орудийных, двухфазных); 

познавательных функций руки; речи; действий замещения; Я-позиции; 

действий «превращения в животных»; стремления к самостоятельности; 

потребности в похвале, поддержке со стороны взрослого, в сотрудничестве с 

ним. 

Все эти особенности психических процессов у детей с 

интеллектуальной недостаточностью влияют на характер протекания их 

деятельности. Они приступают к работе без необходимой предшествующей 

ориентировки, не руководствуются конечной целью задачи. Основная задача 

в обучении и воспитании умственно отсталых детей – обеспечить каждому 

ребёнку максимально возможный уровень физического, умственного и 

нравственного развития, а отсюда, вытекает задача организации 

коррекционно-воспитательной работы, направленной на преодоление 

предупреждения дефектов развития. 

 

Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное восприятие. Они не 

анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не сопоставляют 

его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностъю.  

Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
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действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 

характеру их деятельности. Специальная работа по развитию восприятия  

этих детей должна быть направлена на перевод от хаотичной, 

нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности 

осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или 

иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабо устойчиво, дети 

легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 

показало, что механическая память у них крайне не развита. Вместе  с тем 

имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так 

называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще 

в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему 

возрасту.  

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического  недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту 

или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 

эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 

Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 

оказывает негативное влияние на умственную  деятельность детей и резко 

снижает их познавательные возможности. 

 

В соответствие с эволюцией деятельности в дошкольном возрасте 

выделяют определенные параметры развития:  

Параметры развития в дошкольном возрасте 
Параметр развития Младший дошкольный возраст 

  

Ведущая потребность Потребность в признании 

Ведущая деятельность Игровая деятельность 
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Социальная ситуация развития Дошкольник остается связан со взрослым, 

который создает условия и обучает 

элементарным обязанностям, поддерживает в 

успехах. С другой стороны, на ребенка 

оказывает влияние детское общество, в 

котором создается общественное мнение и 

осуществляется договоренность в 

совместных действиях 

Социальная фаза развития личности Становление образа «Я», включающего 

знания о себе и отношение к себе. Освоение 

социальных ролей, взаимоотношений между 

людьми, взаимоотношений со сверстниками 

Социальное опосредствование 

контактов 

Речевые и умственные действия 

Мотив общения «Быть как взрослый» 

Тип взаимоотношений Кооперация  

Форма общения со взрослыми Внеситуативно – познавательная 

Форма общения со сверстниками Ситуативно-деловая. 

Дифференциация межличностных 

отношений. 

Отсутствие устойчивых объединений 

Базовая психическая функция Наглядно-действенное мышление 

Развивающая психическая функция Образное мышление. Воображение 

Познавательные установки Что это? 

Что с ним можно делать? 

Как? Зачем? 

Тип ориентировки в задании Метод целенаправленных проб, 

практического примеривания 

Усвоение функции речи Обобщающая функция 

Соответствование функции 

высказывания практическим действиям 

Высказывание – описание, соответствующее 

изобразительным действиям 

Взаимоотношения между 

коммуникативной и речевой ситуацией 

Образы событий сополагаются и 

сравниваются. Ситуация начинает примерно 

соответствовать одному высказыванию. 

Усваивается денотативное значение 

предложения (3 – 5 лет). 

Эмоции Сохраняются яркость и непосредственность 

эмоций. Эмоции сильны, но поверхностны. 

Настроение более стабильное 

(уравновешенное и жизнерадостное) 

Поведение Освоение норм и правил поведения 

Возрастной кризис, симптомы Кризис 3-х лет 

Параметр развития Старший дошкольный возраст 

Ведущая потребность Потребность социального соответствия 

Ведущая деятельность Игровая деятельность. Продуктивные виды 

деятельности (изобразительная, 

конструктивная и зачатки трудовой). 

Деятельность экспериментирования 



20 
 

Социальная ситуация развития Общение со взрослым является решающим 

фактором развития личности. Усложняются 

взаимоотношения со сверстниками, 

сверстник приобретает серьезное значение в 

эмоциональной жизни ребенка 

Социальная фаза развития личности Становление структуры детского 

самосознания. Фаза самоутверждения. 

Освоение социальной позиции «Я и 

общество» – усвоение основных векторов 

отношений между людьми: 

взрослый – ребенок, 

взрослый – взрослый, 

ребенок – ребенок, 

ребенок – взрослый. 

Сохранение совей непохожести при умении 

«вписаться» в общество 

Социальное опосредствование 

контактов 

Социальная роль, связанная с реализацией 

социальных правил  

Мотив общения Формирование системы мотивов 

(познавательный, игровой и 

соревновательный). Появление нравственных 

мотивов (помощи другим) 

Тип взаимоотношений Кооперация  

Форма общения со взрослыми Внеситуативно – личностная 

Форма общения со сверстниками Внеситуативно – деловая. 

Появление интереса к личности качеством 

других детей. Существование устойчивых 

объединений. Память 

Базовая психическая функция Память 

Развивающая психическая функция Произвольность высших психических 

функций, моделирование как центральная 

умственная способность 

Познавательные установки Почему он такой? 

Что будет, если … 

Тип ориентировки в задании Метод зрительного соотнесения. Опора на 

символы 

Усвоение функции речи Планирующая, регулирующая, 

контролирующая функции (регулирующая 

функция). 

Оценочная функция. 

Коннотативная функция 

Соответствование  функции 

высказывания практическим действиям 

Высказывание – описание, соответствующее 

ролевым действиям 

Взаимоотношения между 

коммуникативной и речевой ситуацией 

Постепенно происходит функциональное 

упорядочение элементов смысла, 

отражающее точку зрения ребенка на 

ситуацию высказывания. Усваивается 

референциальное значение предложения (5 – 

7 лет) 
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Эмоции Появляются устойчивые чувства и 

отношения. Дети учатся владеть своими 

эмоциями, регулировать их проявления. 

Сопереживают чувствам и состоянию 

другого 

Поведение Понимание мотивов своего поведения, 

осознанность поведения 

Возрастной кризис, симптомы Кризис семи лет. 

Внутренняя борьба между запросами, 

самолюбованием и самооценкой – 

осознаваемым расхождением между 

внутренней позицией и занимаемым 

положением. 

Стремление выполнять общественно 

значимую и оцениваемую деятельность 

(учебную деятельность) 

 

 

      
Часть ООП Значимые характеристики 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Обязательная часть 

 

«От рождения до школы» 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Стр. 246 

(См. «От 

рождения до 

школы» 

Примерную 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования) 

Стр.248 Стр.250 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОО Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7лет в 

изобразительной 

деятельности формирование 

эстетического отношения к 

миру  

Стр.76 

(См. 

парциальные 

программы) 

Стр.90 Стр.104 

Буренина А.И.., 

Тютюнникова Т.Э. 

Тутти:  Программа 

Стр.14 Стр.19 Стр.24 
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музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

Программа «Ладушки» 

И. М. Каплунова, И. А 

Новооскольцева 

Стр.35 Стр.41 Стр.47 

ОО Образовательная область Физическое развитие 

Токарева Т.Э. 

«Будь здоров, дошкольник» 

. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. 

Стр.30 Стр.49 Стр.68 

ОО Образовательная область Развитие речи 

О.С. Ушакова. Программа 

«Развитие речи детей» 

Стр.92 

(Программа по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет) 

Стр.10 

(Программа по 

развитию речи 

для детей 5-7  лет) 

Стр.113 

(Программа по 

развитию речи для 

детей 5-7  лет) 

ОО Образовательная область. Социально-коммуникативное развитие. Развитие 

речи 

Коломийченко. Л.В. 

Дорогою добра:  Концепция 

и программа социально-

коммуникативного развития 

и социального воспитания 

дошкольников. 

Стр.29,31 Стр.37,40 Стр.57,62 

ОО Образовательная область Познавательное развитие 

Князева О.Л. , Маханева 

А.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры: Программа. 

Учебно-методическое 

пособие.  

Стр. Стр. Стр. 

Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог»: Для работы 

с детьми 3-7 лет. 

Стр.4-5 

(Парциальная 

программа для  

средней группы 

(4-5 лет)) 

Стр.4 

(для 5-6 лет) 

Стр.4 

(для 6-7 лет) 
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1.2. Планируемые результаты  освоения  программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Основной целью инклюзивного дошкольного образования является 

признание ценности различий всех детей и их способности к обучению, 

которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому ребёнку. 

Это гибкая система, где учитывают потребности всех детей, не только с 

проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, 

принадлежности к той или иной социальной группе. Система обучения 

подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества 

получают все дети, а не какие-то особые группы, часто используются новые 

подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и 

методы обучения и воспитания, дети с особенностями могут находиться в 

группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по 

индивидуальному учебному плану.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1. Целевые ориентиры образования с инклюзивной направленностью в 

раннем возрасте. 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с 

инклюзивной направленностью. 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

                                        ТАБЛИЦА  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 (к 7 годам) дети с нормой в развитии 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
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выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими. 

 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «Что такое хорошо и что такое 

плохо» стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Кроме того, к целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и 

адаптивной образовательной программой для детей с ОВЗ - «Программа 

воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» (под. 

ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.) относятся следующие 

социально нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 (к 8 годам) детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой) 

 

• Самостоятельно следить  за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

самостоятельно одеваться  и раздеваться, соблюдать  порядок в своем шкафу 

(раскладывать  одежду в определенные места). Продолжать 

совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 

• Уметь  видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, огорчение), уметь  выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

• Проявлять  интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 
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игрушек, предметов быта. Обращаться  к сверстникам с просьбой поиграть. 

Знакомить с игрушками, действиями с ними; проявлять интерес к игрушкам 

и желание играть. Использовать  разнообразные предметно-игровые действия  

с использованием игрушек.  

• Понимать  обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. Совершать отражательные действия за взрослым. Сопровождать 

игровую деятельность словами и репликами. Использовать  игрушку в 

соответствии с ее функциональным назначением. Проявлять  стойкий 

интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Совершать с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с 

потешками и стихами. 

• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, свой возраст. Участвуют в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, 

передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную 

картинку. 

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие 

доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. 

Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную 

пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); 

складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, 

домик и т.д.); переворачивают бумажные страницы книг; указывают на 

отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы по образцу по цвету. 

Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают и объединяют 

предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух предметов 

выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие  предметы, 

шероховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; 

находят один и много предметов. Владеют элементами рисования (пальцем, 

мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. 

• Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека 

(пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к 

врачу и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, день). Узнают на 

фотографии и в окружении членов своей семьи, знают их имена. 

• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется).  

• Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. 

Накладывают один кирпичик на другой (башенка). 

• В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 
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различным приемам рисования(всем ворсом, примакиванием, кончиком 

кисти). Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой 

формой (круг, клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после 

окончания работы. Узнают в готовом изображении реальный предмет. 

Оказывают посильную помощь в уборке после занятия. 

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми 

движениями («Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем 

отщипывания. По словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие 

на палочку, мячик. Работают аккуратно, после занятия протирать доски. 

• В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, 

маленькую, красную, зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. 

Использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. 

Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем 

основным позициям. 

Дети 

 Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; 

динамика в формировании интегративных качеств личности. 

Педагоги 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

комплексно-тематического планирования; эффективное конструирование 

интеграции деятельности специалистов МБДОУ; широкое ориентирование 

педагогов в культурно-образовательном пространстве г. Читы. 

Родители 

Создание условий для активного участия в образовательном процессе 

ДОУ как родителей детей с нормой в развитии, так и  родителей детей  с ОВЗ 

на основе взаимопонимания, взаимодействия и толерантности. 

Детский сад 

 Создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности. 

Планируемые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

А.И. Буренина.Т.Э. Тютюнникова 

Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Токарева Т.Э. «Будь здоров,  

дошкольник». Программа 

физического развития детей 3-7 лет. 

Стр. 30,31,32 

 

Стр.68-81 

Программа «Ладушки» О.С. Ушакова. Программа «Развитие 
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И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева речи детей» 

Стр. 59-63 Средняя группа – стр.93, 

Старшая группа – стр.10, 

Подготовительная группа – стр.113. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7лет 

Коломийченко. Л.В. Дорогою добра:  

Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников. 

Стр.79,93,107 Стр. 37,49, 104 
Князева О.Л. , Маханева А.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие. 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет. 

Стр.   (будет дополнено по мере поступления 

литературы)                                                                                                                                                                                                                                                           
Стр.14, 22,25,26,28,29 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

 • оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 • оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 • распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации.  

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.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в 

ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии 

каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты 

широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 
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Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы  (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  
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• 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. Карты наблюдений детского развития с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в 

издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

Положение о мониторинге в Приложении №1 

Карты   педагогического мониторинга в Приложении №2 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 
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2.2. Описание образовательной деятельности соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности): 

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

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Основные виды детской деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование 

 изобразительная 

 двигательная; 

 познавательно-исследовательская; 
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 музыкальная; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Формы работы с детьми, соответствующие каждому виду детской 

деятельности: 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «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 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 49 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 49-50. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – с. 50. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 дог 5 лет) – с.51-52. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 52-53 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 53. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Средняя группа (от 4 дог 5 лет) – стр.55-56. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 56-58. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 58-59. 
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Формирование основ безопасности 

 

Средняя группа (от 4 дог 5 лет) – стр. 60-61. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 61-62. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 62-63 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра» 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых 

ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС 

ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 

конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она 

является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно-

образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий и 

ее реализации). 

 Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на 

протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание 

представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в культуре». 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этическим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
Раздел программы Блоки раздела Задачи раздела 

«Человек среди людей» «Я - человек: я- мальчик, я- 

девочка». 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья». 

«Детский сад – мой второй 

дом» 

Познавательные сведения - 

стр.17 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.18 

Формирование поведения – 

стр.19 

 

«Человек в истории» «Появление и развитие 

человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город (село)». 

«Родная страна». 

«Моя Земля». 

Познавательные сведения - 

стр.20 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.21 

Формирование поведения – 

стр.21 

 

«Человек в культуре» «Русская традиционная 

культура». 

«Культура других народов». 

Познавательные сведения - 

стр.22 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.2 
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Формирование поведения – 

стр.23 

 

«Человек в своем крае» «Родной край» Познавательные сведения - 

стр.23 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.24 

Формирование поведения – 

стр.24 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

3. Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно 

 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 

-наблюдения;  

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно 
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- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

  - дидактические игры ежедневно 

  -самообслуживание ежедневно 

  - индивидуальная работа ежедневно 

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

  -действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

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

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

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

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). -М.:Мозаика-Синтез,2016 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах 

дорожного движения: Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова 

«Как обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе» 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва 

«ТЦ Сфера» 2009г 60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников» М: Просвещение 1992г – 96с. 

 

Д/ игры 

«Мы едем, едем, едем» 

«Учись быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные ситуации. На 

прогулке» 

Магнитная игра по правилам 

дорожного движения «Дракоша» 

 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Комплименты». 

«Земля и ее жители». 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова Моя страна 

 

Д/игры 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и 

средних общеобразовательных учреждений.  

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (плакаты) 

Комплект листовок по правилам дорожного 

движения для дошкольного возраста под ред. 

О.Ф. Бендура 

«Стоп, внимание, иди!» 

Игровой дидактический материал по ОБЖ 

С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 

3 части. 

А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука 

безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал  

«Окружающий мир. Москва» 

Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал 

«Беседы по картинкам. Права ребёнка» 

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией 

А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем 

быть?» 

Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя 

найди в нём» 

Демонстрационный материал «Права ребёнка» 

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией 

А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 128с. 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 

2007г – 251с. 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

 Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития 

ребёнка, М.»Просвещение» 2007г 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.   Средняя группа 94-

5 лет). –М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за 

столом» -М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. – М., Творческий центр Сфера 

2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, –

М.:.Мозаика- Синтез, 2007. 

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

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть?» 

 «Профессии Рассказы по картинкам» 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая  

Отечественная война в произведениях 

художников»»Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 

1812». 
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детьми 3-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез,2016 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью  

1.Обучение сюжетно ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии. Л.Б.Баряева. С-П; «Союз» 2001 г. 

2.Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии. Л.Б.Баряева. С-П; «Союз» 2007 г. 

3. Ознакомление с окружающим миром И.А. Морозова 

2012 г. 

4. Динамика становления образно-двигательных средств 

общения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Лобач С. А. Афтореферат. 19 май 

2011г.Санкт – Петербург. http://psibook.com/research/dinamika-

stanovleniya-obrazno-dvigatelnyh-sredstv-obscheniya-u-

doshkolnikov-s-intellektualnoy-nedostatochnostyu.html 

5. Театрализованные игры в реабилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 Вечканова И.Г. - СПб.: Каро , 2006 

http://dou908.narod.ru/pict_lit/lit_7-soz.htm 

6. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у 

детей с нарушениями развития: Путешествие в мир 

окружающих предметов 

Кислякова Ю.Н.: Пособие для учителя-дефектолога классе 

выравнивания. - М.: Владос , 2004 

7. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Семенака С. И. - М.: Аркти, 2005. 

8. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5 - 7 лет. 

 

 Дидактическое пособие:"Я и моя семья", "Мир 

взрослых", "В среде сверстников", "Мир 

предметов", "Я и природа" 

Игры: семья («Дом, семья») ; 

 образование («Детский сад») ; 

здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», 

«Больница») ; 

торговля («Магазин») ; 

 производство («Швейное ателье») ; 

 строительство («Строительство», «Строим 

дом») ; 

развлечения, общественные места («В кафе») ; 

 путешественники («Кругосветное 

путешествие») ; 

транспорт («На дорогах города») ; 

 военная тематика («Пограничники», «Мы – 

военные разведчики») ; 

спорт («Мы – спортсмены») 
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Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 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. 

 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 66-68. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 68-70. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 70-72. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и 

плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь»), «Нарядим кукол», Что изменилось», «Что бывает 

такой формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото» и другие). 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 
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Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и 

плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь»), «Нарядим кукол», Что изменилось», «Что бывает 

такой формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи 

столько же», «Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», 

«Живая неделя», «Танграм», «Пифагор»  и  другие). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и 

плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь»), «Нарядим кукол», Что изменилось», «Что бывает 

такой формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи 

столько же», «Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», 

«Живая неделя», «Танграм», «Пифагор», «В какой руке столько?», «Найди 

соседа», «Увеличь число», «Круглый год»  и  другие). 

Методика использования рабочих тетрадей в логико-математическом 

развитии старших дошкольников 

Требования к рабочим тетрадям 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 

Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, 

используемые материалы и краски, качество и размер рисунков и т.п.) 

Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи в единстве. 

Содержать усложняющееся и последовательно представленное 

математическое содержание. 

Обеспечить «зону ближайшего развития». 

Способствовать формированию реалистичных представлений об 

объектах мира. 

Должны быть красочными. 

Содержать интересный сюжет или задания, ориентированные на 

имеющийся опыт детей. 

Представлять содержание разделами (главами, страницами) для 

эффективной организации деятельности детей. 

Предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовывать, 

придумать самостоятельно, проанализировать образец и т.п.) и вариативные 

задания (усложняющиеся аналоги). 
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При выборе рабочей тетради учитываются: 

-цели и задачи образовательной программы; 

-соответствие возрасту детей; 

Возможность сочетания работы с использование других пособий 

(развивающих и дидактических игр, современных полифункциональных 

пособий и т.п.) Использование рабочей тетради подразумевает применение и 

дополнительных средств (цветных и простых карандашей, фломастеров, 

резинок и т.п.), которые в достаточном количестве должны быть 

представлены детям. 

Правила использования рабочих тетрадей в образовательной 

деятельности 

В среднем дошкольном возрасте рекомендуется расширять рабочие 

тетради на листы. Их хранение может быть обыграно: листы хранятся в 

подписанных (промаркированных картинкой) файлах в специально 

отведённом месте; дошкольникам сообщается, что им предстоит играть и 

заниматься с рабочими листами, сообщаются правила (аккуратно обращаться 

и т.п.) 

 В старшем дошкольном возрасте активно используются рабочие 

тетради как на занятиях, так и в совместной и индивидуальной деятельности. 

Старшие дошкольники знают правила использования рабочей тетради, могут 

самостоятельно доставать тетради из файлов или секции шкафа и класть 

обратно. В начале года следует пояснить детям цель  применения рабочих 

тетрадей, совместно рассмотреть их, напомнить о правилах их 

использования, определить способы их хранения. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 73-74. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 74-76. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 76-77. 

Ознакомление с предметным окружением 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 78. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 78-79. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 79. 

Ознакомление с социальным миром 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 80-81. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 81-82. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 82-83. 

Ознакомление с миром природы 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 86-87. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 87-88. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 88-90. 
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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой: Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016  

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 

эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 
Группа Задачи  

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016 

Стр. 6-8 

Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада 6-7 лет–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

Стр.9-20 

Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада 5-6  лет–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016 

Стр.5-20 

Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

средней группе детского сада 4-5  лет–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016 

Стр. 6-17 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

 Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое, 

познавательное развитие) 

4 раза в неделю 

- развивающие и 

дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

- опыты и 

экспериментирование 

1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 
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- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная 

деятельность. 

ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации 

 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

 

 

 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 6 до 7 лет 

2 Познавательное ФЭМП.  
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развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое, 

познавательное развитие) 

2 раза в неделю 

-развивающие и 

дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

-опыты и 

экспериментирование 

1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-самостоятельная 

деятельность. 

ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации 

 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. -М.:Мозаика-Синтез,2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) -

М.:Мозаика-Синтез,2015 

Формирование элементарных математических 

представлений и электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет).-М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

(ОЭР) 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет)-М.:Мозаика-Синтез, 

2016(ОЭР) 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет)-

М.:Мозаика-Синтез, 2016 (ОЭР) 

Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 

4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 

224с. 

Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика 

для малышей: Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика 

для дошкольников: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика 

для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников. Рабочая тетрадь/ Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство 

«Баласс», 2010,  

Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический 

курс математики для дошкольников. Рабочая 

тетрадь / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: 

Издательство «Баласс», 2010.  

 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Плакаты большого формата 

Цвет. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. – М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный 

мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Водный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. –М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. –М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Школьные принадлежности. – М.: Мозаика-
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Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство 

«Баласс», 2010, 224с. 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

--М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

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

-М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная у 

школе группа (6-7 лет). -М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). -

М.:Мозаика-Синтез, 2016. (+ ОЭР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). -

М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (4-5 

лет). -М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., 

Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий 

мир для дошкольников 2-7лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 176с. 

Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Деревья и листья. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Домашние животные. –М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Домашние птицы. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005–2010. 

Животные – домашние питомцы. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005–2010. 

Животные жарких стран. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, – М.: Мозаика-

Синтез, 2005–2010. 

Космос. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. – М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Насекомые, –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, –М.: Мозаика-Синтез, 

2005–2010. 

Собаки–друзья и помощники. –М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Ягоды садовые, –М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
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Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. – М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. –Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. – М.; Мозаика-

Синтез, 2009. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.–М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. – М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. –М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Серия:, «Времена года». М.: Мозаика-

Синтез,2000 
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Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с интеллектуальной 

недостаточностью 
1.«Программа воспитания и обучения 

дошкольников» Л.Б Баряева, О.П Гаврилушкина 

2.Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением 

интеллекта. И.В.Чумакова М; Владос; 2003 г. 

3.Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. Л.Б.Баряева С-П; «Союз» 2001 г. 

4.Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Е.А.Екжанова. М; Просвещение 2003 г. 

5.Как помочь особому ребенку. Л.А.Нискевич. С-П; 

детство-пресс; 2001 г. 

6.Организация коррекционно-развивающего 

обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.С.Маркова М; АРКТИ; 2002 г. 

7.Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с задержкой психического развития. 

Н.Ю.Борякова М. ПОИ , В.Секачев, 2004 г. 

8.Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стеблева. М, Просвещение, 

2009 г. 

9.Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями в обществе здоровых детей Ф.Л. 

Ратнер  

М. Владос, 2006 г. 

10.Организация коррекционно-развивающего 

обучения дошкольников с задержкой психического 

развития  

Л.С. Маркова. М, Владос 2002 г. 

11.Коррекция развития интеллекта дошкольников 

А.Л. Сиротюк М, Сфера, 2003 г. 

 Дидактический материал для развития общей 

и мелкой моторики 

1. Шнуровки 

2. Мозаики 

3. «Сборные бусины» 

4. Конструктор «Лего» 

5. Мелкие игрушки (киндеры, деревянные) 

6. Трафареты 

7. Развивающий напольный сенсорный 

коврик 

8. Куклы би-ба-бо 

9. Сухой бассейн 

10. Тактильный лабиринт 

Дидактический игры и пособия для развития 

психических процессов 

1. Разрезные картинки 

2. «зоркий глаз» 

3. Игра «Развиваем память» 

4. Пирамидки 

5. Матрешки 

6. Стаканчики 

7. Д/и «Что из чего сделано?» 

8. Игра «Найди пару» 

9. Р/и «Подбери по смыслу» 

10. Р/и «Четвертый лишний» 

11. Р/и «Подбери заплатку к коврику» 

12. Р/и «На что похоже?» 

 13. «Головоломка – конструктор» 

 

Развивающие игры и пособия по ФЭМП 

1. Напольный коврик (цифры, фигуры) 

2. Д/и «Математическое лото» 

3. Кубики «Цифры» 

4. Игра – лото «Детям о времени» 

5. «Танграм» 
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12.Коррекционно-развивающие занятия В.Л. 

Шарохина 

М, Прометей Книголюб 2002 г. 

13.Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития С.Г. Шевченко М, Школьная 

пресса, 2004 г. 

20.Развитие элементарных математических 

представлений 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева М, Мозаика-Синтез 

 2007 г. 

21. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. Л.Р.Маллер. 

М. 2003 г.  

22.«Диагностика – развитие – коррекция» 

(программа дошкольного образования детей с 

нарушениями интеллекта) Л.Б Баряева 

23«Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников» А.А Катаева, 

Е.А Стребелева 

24.Материалы Монтессори 

25.«Коррекционно – развивающее воспитание и 

обучение» Е.Екжанова , Е.А Стребелева 

26.«Обучение ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии» 

6. Игра «Умные числа» 

7. Логические блоки Дьенеша 

8. Игра «Мои первые часы» 

9. «Цветные столбики» 

10. р/и «Цвет, форма, размер» 

11. «Логические сортер» 

12. Мини – компьютер «Логика и счет», 

«Пирамида открытий» 

13. Конструктор геометрический 
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Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 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. 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие речи 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 94-96. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 96-97. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 97-99. 

Приобщение к художественной литературе 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 100. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 100-101. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр.101. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 
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Группа  Задачи 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. 

Ушакова, –М.: ТЦ Сфера, 2013 

Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет 

Средняя группа 

 

 

 

Стр.93-94 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. 

Ушакова.–М.: ТЦ Сфера, 2010 

Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет 

Старшая  группа 

 

Стр.10-13 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. 

Ушакова.–М.: ТЦ Сфера, 2013 

Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет 

Подготовительная  группа 

 

Стр.113-116 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссёрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 
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-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное 

пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. – М.: 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожкин. Развитие 

речи у малышей. 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожкин. Развитие 

речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Дорожкин. Развитие 

речи у дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Цепочки слов» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Схема слова (слоги, 

ударение)» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весёлый счёт» 
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Мозаика- 

Синтез, 2015. (ЭОР) 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада.-М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015.(ЭОР) 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной  группе 

детского сада.-М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015.(ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие 

речи в разновозрастной 

группе детского сада. 

Старшая 

разновозрастная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез,2015. 

Максаков А. И. Правильно 

ли говорит ваш ребенок. – 

М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

дошкольников,– М.; 

Мозаика- 

Синтез, 2005-2010 

Гербова В.В. Приобщение 

детей к художественной 

литературе. – М., 2005. 

 Синицына Е. 

Развивающие стихи и 

рифмы. – М., 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты 

комплексных занятий по 

сказкам с детьми 2-7 лет, -

С-Пб «Паритет» 2006г. 

М.Е.Костюк Риторика для 

дошкольников, 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в 

Гербова В.В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Гербова В.В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей среднего 

дошкольного возраста 

Гербова В.В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Наглядно-

дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 

лет: Наглядно- 

дидактическое 

пособие.–М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 

лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. 

Правильно или 

неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 

лет: Наг-лядно- 

дидактическое пособие.-

М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-4 

лет: Раздаточный 

материал. –М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. Глаголы. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010, 

Антонимы. 

Прилагательные, –М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Говори правильно. – М.: 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного 

материала по темам: школа, 

игрушки, виды спорта, 

музыкальные инструменты, 

продукты питания, овощи, 

фрукты, инструменты, посуда, 

столовые принадлежности, 

мебель, одежда, транспорт, птицы, 

насекомые, рыбы, животные, 

деревья, кусты, травянистые 

растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года. Режим дня. 

Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для 

составления предложений 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для 

развития речи 

Сюжетные картинки для пересказа 

текста 

Загадки, потешки, считалки, 

чистоговорки, стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» 

(предметы окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» 

(животный и растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику 

дорисовать картину»  

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный материал 

«Воспитываем сказкой» 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», 
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детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Г.Глинка Буду говорить, 

читать и писать 

правильно. СПб.: Питер, 

2010. 

«Программа по развитию 

речи в детском саду» 

О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, -М.: 

Мозаика-Синтез. 2010-

2013г. 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Множественное число. 

–М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Многозначные слова. –

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Один – много. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Словообразование. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007–

2010. 

Ударение. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Плакаты большого 

формата 

Буквы. –М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Английский алфавит. –

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

«Колобок», «Репка»,  

Тематический словарь в картинках 

«Главные герои любимых 

писателей» 

Настольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк», «Три 

поросёнка»… 

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми с 

интеллектуальной 

недостаточностью 
1.Дети с общим 

недоразвитием речи: 

воспитание и обучение. 

Т.Б.Филичева. М; Гном-

пресс 1999 г. 

2.Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития С.Г. 

Шевченко М, Школьная 

пресса, 2004 г. 

3.Развитие речевого 

восприятия. И.А. 

Морозова М, Мозаика-

Синтез 2008 г. 

4.Подготовка к обучению 

грамоте. И.А. Морозова М. 

Мозаика-Синтез 2007 г 

 Дидактический материал по 

ознакомлению с окружающим 

миром по развитию речи 

1. Картотека предметных 

картинок 

2. Опорные схемы для 

составления рассказов, 

мнемотаблицы 

3. Муляжи «Овощи и 

фрукты» 

4. Набор игрушек «Животные 

и морские обитатели» 

5. Д/и «До и после» 

6. Игра – вкладыш 

«Квартира» 

7. Д/и «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

8. Набор детской посуды 

9. Игра – лото «Предметы из 

сюжетов» 

10. Д/и «Развиваем речь» 

11. Игра «Кто в домике 

живет?» 

12. Игра «Транспорт» 

13. Игра «Мы похожи» 

14. Куклы 

15. Книги «Загадки из окошка» 

(веселый зоопарк, на 
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лесной опушке) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 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.). 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 104. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 105. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр.105-107. 

Изобразительная деятельность 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 110-112. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 112-116. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр.116-120. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 121. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 121-122. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр.122-123. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности –М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Цель занятий изобразительным искусством в ДОУ – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 
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самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника 9и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Музыкальная деятельность 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 124-125. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 126-127. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр.127-128. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Буренина А.И.., Тютюнникова Т.Э. Тутти:  Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012 

Цель – игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его 

природной музыкальности, развитие способности к творческому 

самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной 

самореализации в жизни. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; 

3. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

4. Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 

5. Развитие креативных способностей: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

способности к сопереживанию, ответственности, толерантности и 

др.; 

7. Развитие речи; 
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8. Развитие движений, ориентировки в пространстве. 

К специальным задачам относятся: 

1. Развитие музыкальных способностей детей в основных видах 

музыкальной деятельности; 

2. Профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития 

средствами музыки (в случае необходимости). 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева, Санкт-

Петербург, 2010 г. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре). 

4. Подготовить детей к освоению навыков и приемов в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 
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аппликация 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 

работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 

работ. 

1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 
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-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-праздники 6 раз в год 

-развлечения 1 раз в месяц 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические рекомендации и т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике 

рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).– М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: Мозаика- Синтез,2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-

наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-

наглядное пособие для детей среднего дошкольного 

возраста  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-

наглядное пособие для детей старшего дошкольного 

возраста  

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста  

Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к 

празднику: Художественный и ручной труд в 

детском саду и семье.  

Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю сам» 

(дидактический альбом для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста)Т. С. Комарова . 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. / М-2007 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. – М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

К. П. Брелов, П. А. Федотов. 

Демонстрационный материал 

«Репродукции русских 

художников» М.: Айрис-пресс, 

2005 (наглядно-раздаточное 

пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. 

Демонстрационный материал 

«Репродукции русских 

художников» М.: Айрис-

пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

Буклеты репродукций работ 

известных художников. 

Серия: «Городецкая роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская игрушка» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Пособия: 
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Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. – М., 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет).-М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет).-М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).-

М.: Мозайка-Синтез, 2016 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под 

ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

–М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. – М., 

2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. – М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа 

музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. / 

СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» -М. 

«Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

Каргополь –народная игрушка. –М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохлома, –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.–М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.–М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Филимоновская свистулька. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Хохлома. Изделия.– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005–2010. 

Городецкая роспись. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка.– М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Филимоновская игрушка. –М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохломская роспись, –М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010, 

Простые узоры и орнаменты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. –М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Сказочная Гжель. –M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. – М.: Мозаика-

Музыкально-дидактические 

игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие 

дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй 

на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 
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Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., 

«Топ-топ, каблучок» Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое 

пособие. –М., Издательский дом «Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –

М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: 

Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 

2011 с. 

Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные 

праздники для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей старшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 

2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей 

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-

180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –

М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-

игровой материал «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-

142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники 

в детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева. Левой-правой. Марши 

в детском саду Пособие для музыкальных руководителей 

Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005–2010. 

Секреты бумажного листа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Аудио 

«Мы слушаем музыку»  

№ 1.2.3.4.5.6.7.  

«Природа, птицы, животные» 

 «Коммуникативные танцы» 

П.И.Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Песни военных лет» 

«Пальчиковая гимнастика со словами» 

«Подвижные игры и развлечения, зарядка» 

 «Музыка, театр» 

«Детская классика»  

Музыкально- дидактические игры: 

Игры муз.-дидактические для развития 

звуковысотного слуха 

«Где мои детки» 

«Подумай и отгадай» 

«Чудесный мешочек» 

 «Курица и цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живёт?» 

Игры на развитие чувства ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 
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ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью 
1.Театрализованные игры-занятия с детьми с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Л.Б.Баряева. 

С-П; «Союз» 2001 г. 

2.Как помочь особому ребенку. Л.А.Нискевич. С-П; 

детство-пресс; 2001 г. 

3.Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями в обществе здоровых детей Ф.Л. Ратнер  

М. Владос, 2006 г. 

4.Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с задержкой психического развития  

Л.С. Маркова. М, Владос 2002 г. 

 

 

 Пособия: 

Музыкально-дидактические 

игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 
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Физическое развитие 

Содержание образовательной области «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.). 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 130-131. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 131. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр.131-132. 

Физическая культура 

Обязательная часть 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 133-134. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 134. 

Подготовительная группа к школе (от 6 до 7-8 лет) – стр. 135. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Цель – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста 

к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, 

своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечить формирование способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
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3. Формировать потребность в регулярных занятиях физической 

культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью как главной ценности жизни; 

4. Содействовать  развитию субъектного опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности детей 3-7 лет. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

1. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

1 раз месяц 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 

ежедневно 
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- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 

детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 

2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 

7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, 

Мозаика – Синтез, 2010 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в средней группе._М. :Мозайка-

Синтез,2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе._М. :Мозайка-

Синтез,2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в подготовительной группе._М. 

:Мозайка-Синтез,2012. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. – М., 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду, –М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем 

возрасте». Пособие для родителей и воспитателей. 

Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

Карты-схемы ОРУ.  

Игра-лото «Зимние виды спорта» 

«Профессии», 

Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

Пособие для детей 5-8 лет С-Пб 

«Детство –Пресс 2009 г. 

Тематический словарь в 

картинках: 

 «Органы чувств человека»; 

Тело человека (части тела) 

Я и моё тело (части тела, органы 

чувств, внутренние органы) 

Внутренние органы человека; 

Здоровье и физическое развитие 

. 

 

 гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические скамейки,  

 гимнастический комплекс «Батыр» 

 гимнастический комплекс «Геркулес» 

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые, коррекционные мячи,  

 велосипеды, самокаты сухой бассейн, 

 мешочки для метания,  

 батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, 

платочки, флажки, ленточки, лабиринты 

 тренажёры для бега,  

 маты; 

 Мягкие модули 

 Баскетбольные щиты. 

 Дидактические игры спортивной 

направленности: 

 «Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние 

олимпийские игры» и др. 

 Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (кожа, питание, сон)» 

 Развивающая игра «Моё лицо» 

 Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (зубы. Уши, глаза)» 
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С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» 

Москва 2005г. Мозаика-Синтез – М.; Мозаика-

Синтез, 2009. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый 

дошкольник: Социально-оздоровительная технология 

21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика 

оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» 

вариативная программа оздоровления дошкольников -

Москва, Творческий Центр Сфера, 2012 

 Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим». 

Оздоровительные и познавательные занятия для 

детей. - Москва, Творческий Центр Сфера, 2013 

Под ред. Бересневой З.И. «Здоровый малыш» 

вариативная программа оздоровления детей в ДОУ - 

Москва, Творческий Центр Сфера, 2012 

Потапчук А.А. «Как сформировать правильную 

осанку у ребенка» - Санкт-Петербург, Речь, 2013 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет» - Москва, Айрис Пресс, 2011 

 Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье!». Развитие и 

воспитание. - Москва, Аркти, 2012 

Ермак Н.Н. «Физкультурные занятия в детском саду: 

творческая школа для дошколят» - Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2004 

Безруких М.М. , Филиппова Т.А. «Разговор о 

правильном питании» – М.: Олма-Пресс, 2010 

Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных 
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учреждениях» – М.: Мозаика-синтез, 2012 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с интеллектуальной 

недостаточностью 
1.Демидова Людмила  

Я и семья. Гармонизация детско-родительских 

отношений средствами физической культуры. 

http://www.maam.ru/detskijsad/ja-i-semja-garmonizacija-

detsko-roditelskih-otnoshenii-sredstvami-fizicheskoi-

kultury.html 

2.Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной 

физической культуры-М.: Советский спорт, 2003 

http://www.fizkult-

ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf 

  гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические скамейки,  

 гимнастический комплекс «Батыр» 

 гимнастический комплекс «Геркулес» 

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые, коррекционные мячи,  

 велосипеды, самокаты сухой бассейн, 

 мешочки для метания,  

 батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, 

платочки, флажки, ленточки, лабиринты 

 тренажёры для бега,  

 маты; 

 Мягкие модули 

 Баскетбольные щиты. 

 Дидактические игры спортивной 

направленности: 

 «Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние 

олимпийские игры» и др. 

 Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (кожа, питание, сон)» 

 Развивающая игра «Моё лицо» 

Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (зубы. Уши, глаза)» 
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2.3. Взаимодействие взрослых и детей 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «Стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других. Он приобретает чувство уверенности в себе не боится ошибок. 

Взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствуют истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Взрослые везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

или действия, признает за ребенком права иметь свое мнение: выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре и т.д. Тем самым способствует 

формированию у него личностной зрелости, чувство ответственности за свой 

выбор. 

Взрослый помогает ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства социально 

приемлемыми способами. 

В детском саду используются современные образовательные 

технологии: групповой сбор, клубный час, рефлексивный круг, проблемный 

метод, проектная деятельность (в том числе и детско-родительские проекты), 

психологические тренинги совместно с родителями и детьми и др. Все это 

является важнейшим фактором в развитии ребенка.  

См. Приложение № 3. Современные образовательные технологии. 
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2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на 

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности (психологические праздники «Дни семьи», 

Фестивали искусства, выставки, конкурсы); 

 установление партнерских отношений; 

 посещение семей,  

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги; 

Образование родителей: «Это мой ребенок» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ, ведение 

страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное 

взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 
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 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, об их детях; 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 

1.  Познакомить родителей с 

особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами 

его физического и 

психического развития. 

2.Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, 

умение оценить 

особенности его 

социального, 

познавательного развития, 

видеть его 

индивидуальность. 

3.Ориентировать родителей 

на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на улице, 

на природе. 

4.Побуждать родителей 

развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, 

эмоциональную 

отзывчивость по 

отношению к близким, 

культуру поведения и 

общения. 

5.Показать родителям 

возможности речевого 

развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития 

1.Ориентировать родителей 

на изменения в личностном 

развитии старших 

дошкольников — развитии 

любознательности, 

самостоятельности, 

инициативы и творчества в 

детских видах деятельности; 

помочь родителям 

учитывать эти изменения в 

своей педагогической 

практике. 

1. Способствовать 

укреплению физического 

здоровья дошкольников в 

семье, обогащению 

совместного с детьми 

физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические 

походы), развитию у детей 

умений безопасного 

поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

2. Побуждать родителей к 

развитию гуманистической 

направленности отношения 

детей к окружающим 

людям, природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, 

заботу о взрослых и 

сверстниках. 

3. Познакомить родителей с 

условиями развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей дошкольников 

1.Познакомить родителей с 

особенностями 

физического и 

психического развития 

ребенка, развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения, умения оказать 

элементарную помощь в 

угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2.Познакомить родителей с 

особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к 

будущей школьной жизни 

ребенка. 

3.Ориентировать родителей 

на развитие 

познавательной 

деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, 

развитие произвольных 

психических процессов, 

элементов логического 

мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности. 

4.Помочь родителям 

создать условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию 

начал социальной 
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умения сравнивать, 

группировать, развития его 

кругозора. 

6.  Включать родителей в 

игровое общение с 

ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. 

Помочь родителям 

развивать детское 

воображение и творчество в 

игровой, речевой, 

художественной 

деятельности. 

7.Совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, 

стремление к 

самостоятельности. 

  

  

в семье; поддерживать 

стремление родителей 

развивать интерес детей к 

школе, желание занять 

позицию дошкольника. 

4. Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъектных проявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд 

в природе), развитию 

желания трудиться, 

ответственности, 

стремления довести начатое 

дело до конца. 

5. Помочь родителям 

создать условия для 

развития эстетических 

чувств старших 

дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным 

видам искусства 

(архитектуре, музыке, 

театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной литературе. 

активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5.Способствовать развитию 

партнерской позиции 

родителей в общении с 

ребенком, развитию 

положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, познакомить 

родителей со способами 

развития самоконтроля и 

воспитания 

ответственности за свои 

действия и поступки. 
  

  

К концу периода 

среднего дошкольного 

детства педагог вовлекает 

родителей в педагогический 

процесс как активных 

участников, создает в 

группе коллектив 

единомышленников, 

ориентированных на 

совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

  

Результаты взаимодействия 

взрослых и детей становятся 

предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в 

ходе которого важно 

уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, 

создать основу для 

определения перспектив 

совместного с семьей 

развития дошкольников 

Итоговой формой 

взаимодействия с 

родителями может стать 

фестиваль семейного 

творчества, который 

позволит раскрыть 

достижения всех семей в 

различных видах 

совместной детско-

родительской деятельности: 

художественной, 

литературной, 

познавательной, 

музыкальной 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников с ОВЗ 

  

При работе с семьями с детьми с ОВЗ мы решаем следующие задачи: 

- формирование позитивной самооценки родителей, снятие 

тревожности,  

- развитие умений самоанализа и преодоление психологических 

барьеров; 

- развитие детско-родительских отношений; 

- совершенствование коммуникативных форм поведения; 

- формирование навыков адекватного общения с окружающим миром. 

Во время индивидуальных консультация мы предоставляем родителям 

информацию о возможности психологической разгрузки и снижении уровня 

эмоциональных переживаний, связанных с выполнением роли родителя 

ребенка с ОВЗ. 

Часто родители категорично отрицают диагноз, завышают требования к 

ребенку, в итоге – результат  не соответствует ожиданиям родителей. 

Возникают конфликты. 

Сотрудники детсада помогают родителям принять ситуацию и ребенка 

таким, какие они есть. 

  

В ходе организации 

взаимодействия с 

родителями 

младших 

дошкольников 

воспитатель 

стремится развивать 

их интерес к 

проявлениям своего 

ребенка, желание 

познать свои 

возможности как 

родителей, 

включиться в 

активное 

сотрудничество с 

педагогами группы 

по развитию ребенка 

К концу периода 

среднего дошкольного 

детства педагог 

вовлекает родителей в 

педагогический 

процесс как активных 

участников, создает в 

группе коллектив 

единомышленников, 

ориентированных на 

совместную 

деятельность по 

развитию детей 

группы. 

  

Результаты 

взаимодействия 

взрослых и детей 

становятся предметом 

дальнейшего 

обсуждения с 

родителями, в ходе 

которого важно уделить 

внимание развитию 

педагогической 

рефлексии, создать 

основу для определения 

перспектив совместного 

с семьей развития 

дошкольников 

Итоговой 

формой 

взаимодействия 

с родителями 

может стать 

фестиваль 

семейного 

творчества, 

который 

позволит 

раскрыть 

достижения всех 

семей в 

различных видах 

совместной 

детско-

родительской 

деятельности: 

художественной, 

литературной, 

познавательной, 

музыкальной 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общий объём образовательной программы для детей с ОВЗ 

(интеллектуальная недостаточность), которая должна быть реализована в 

группах комбинированной направленности, рассчитывается 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 в физическом и психическом 

развитии детей; осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей взаимодействия с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ.  

Адаптированная  образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) разработана на 

основе: 

1) Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№53; 

2) Программы дошкольных образовательных учреждений 

 для детей с нарушением интеллекта «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», авторов 

Л.Б.Баряевой,  Гаврилушкиной О.П.        

                              Цели и задачи реализации Программы 
Цели реализации программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

5) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 
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6) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и  

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

7) создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

См. АОП  (Адаптированную  образовательную программу) 

 для детей для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) в Приложении №4 

В детском саду реализуются альтернативные формы работы с детьми с 

ОВЗ: лекотека, патронат. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка необходимо учесть особенности общей организации 

образовательного  пространства, роль педагогов в организации психолого-

педагогических условий.  

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Особенности общей организации образовательного пространства – стр. 136. 

Роль педагогов в организации психолого-педагогических условий – 

стр.137. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому 

достоинству детей, 

формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, 

уверенности в 

собственных 

возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

2. Наличие системы 

психологического 

просвещения педагогов о 

конструктивных способах 

взаимоотношений с 

детьми дошкольного 

возраста 

1. Результаты ежегодного 

мониторинга удовлетворенности 

родителей пребыванием в ДОУ ( 

98 %) свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ.  

2.Регулярно проводятся 

психологические семинары–

практикумы по проблемным зонам 

воспитания детей в дошкольном 

учреждении, индивидуальное 

психологическое 

консультирование.  

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Соответствие форм и 

методов работы с детьми 

возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ разработано и соблюдается 

всеми участниками 

педагогического процесса 

перспективное тематическое 

планирование. Построение 

образовательного процесса 

основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: 

игры, чтение, создание ситуаций, 

наблюдения, проектная 

деятельность, инсценирование и 

драматизация рассматривание и 

обсуждение, слушание, опытно- 

экспериментальная деятельность , 

прогулки-походы, экскурсии, 

посещения краеведческого музея, 

зоопарка и  библиотеки и т.п.  
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Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе взаимодействия 

взрослых с детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного процесса 

Программные образовательные 

задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей не 

только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, при проведении 

режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования, 

учитывая интересы и возможности 

каждого ребёнка. 

Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с детьми 

положениям Конвенции о 

правах ребёнка.  

2. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

1.Работа в ДОУ осуществляется 

согласно Конвенции о правах 

ребенка. 2.Взаимодействие 

взрослого и детей выстраивается 

на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников 

методами, исключающими 

физическое и психическое 

насилие. 

Поддержка родителей 

в воспитании детей с 

нормой в развитии и с 

ОВЗ, охране и 

укреплении их 

здоровья, вовлечение 

семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность в 

условиях ДОУ 

комбинированного 

вида 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности  

2. Поддержка родителей 

по вопросам воспитания и 

образования детей 

1.Разработана система 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по всем 

направлениям развития ребенка.  

2.Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

3.Функционирует 

консультационный центр для 

родителей детей с ОВЗ  «Особый 

ребенок» 

Оценка 

индивидуального 

развития детей, в том 

числе и  детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью)  

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики. 

Составление ИОМ, в том 

числе и с нормой при 

потребности и запросу 

родителей (законных 

представителей) 

1.Педагогическая диагностика 

(мониторинг) по всем пяти 

областям переработана в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.Психологическая диагностика 

проводится с информированного 

согласия родителей (законных 

представителей). 

3. ИОМ. 

Наполняемость групп Соответствие предельной 

наполняемости групп 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

 Наполняемость групп детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет составляет 

в среднем  до 140 детей, в том 

числе 30 детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью);  в среднем 23-

25  ребенка в каждой группе,  в 

том числе 5 детей с ОВЗ.  Площадь 
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игровой комнаты 64 м
2
 – 2,5 м

2
 на 

1 ребенка  

Параметры наполняемости  

соответствуют требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком;  

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

1.Организованная образовательная 

деятельность проводится в 

подгруппах  

2. Организованно большое 

количество кружков 

дополнительного образования по 

интересам детей,  где участвуют, в 

том числе,  и  дети с ОВЗ. 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для 

них видах 

деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей;  

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок может найти 

как необходимые игры, так и 

игровых партнеров в соответствии 

со своими возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

2.Пространство групп оснащено в 

достаточной мере качественными 

и современными развивающими и 

игровыми материалами в 

соответствии с половыми и 

возрастными потребностями 

детей. 

3. Все предметы доступны детям, 

что позволяет им выбирать 

интересные для себя занятия, 

свободно чередовать их в течение 

дня.  

4.Наполнение «уголков» регулярно 

сменяется в зависимости от 

лексической темы, привыкания 

детей, образовательных задач и др.  

Установление правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях в 

учетом инклюзивных 

групп 

1.Создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между детьми  

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками  

3. Развитие умения детей 

работать в группе 

сверстников 

4.Оказание помощи  детей 

нормы детям с ОВЗ  во 

всех видах деятельности. 

1.С раннего возраста дети 

усваивают умения и навыки 

конструктивного общения и 

пользования общими играми, 

игрушками, игровым 

оборудованием на участках.  

2.Выработана система 

внутригрупповых правил, 

помогающих безопасно и 

бесконфликтно общаться в течение 

дня  

3. Разработана и реализуется  

программа педагога-психолога 

«Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы старших 

дошкольников ДОУ средствами 

музыкального искусства в 

условиях инклюзивного 
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образования» для детей 5 – 7 лет.  

4.Организуются групповые виды 

деятельности: создание общих 

макетов, коллажей, постановка 

детских спектаклей 

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности  

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по степени 

сложности задания, опираясь на 

результаты педагогической 

диагностики и наблюдение 

динамики развития каждого 

ребенка.  

2. При планировании НОД, 

продумываются задания в  

направлениях: для детей, которые 

быстро справляются с 

поставленными задачами, для 

ребят, которым требуется упросить 

задание и  для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной 

недостаточностью). 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

1.Информирование 

родителей об 

индивидуальном 

продвижении ребенка в 

программе, выработка 

совместных способов 

поддержки освоения 

ребенком программы.  

2. Наличие совместных с 

семьей образовательных 

проектов 

1.Разработано положение о 

психолого-медико педагогическом 

консилиуме; индивидуальное, 

психолого-педагогическое, 

логопедическое, консультирование 

родителей в течение года по 

запросу 

2. Система информирования 

родителей (законных 

представителей) о результатах 

психолого-педагогической 

диагностики в конце учебного года 

проводится в индивидуальной  

форме (по запросу). Общие 

результаты диагностики 

представляются в отчете педагога 

психолога за год. 

3.Функционирует 

консультационный центр  по детям 

с ОВЗ, курируемый всеми 

специалистами ДОУ. 

4. Организуются совместные 

экскурсии, выставки семейного 

творчества, музыкальные и 

спортивные праздники.  

Доступность 

информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного 

1. Представленность 

информации о 

реализуемой программе в 

сети Интернет на сайте 

ДОУ.  

1.Один из разделов сайта 

посвящен деятельности ДОУ по 

реализации ФГОС; 

2.Образовательная программа ДОУ  

доступна для скачивания 3. 
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процесса 2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с родителями 

вопросов, связанных с 

реализацией программы 

Разработана наглядная 

информация в приемных по 

реализуемой программе, памятки 

для родителей о целевых 

ориентирах дошкольного 

образования.  

4. На официальном сайте ДОУ 

функционирует раздел «Обратная 

связь» 

5.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей); 

6. Регулярно проводятся открытые 

занятия, действуют вернисажи 

детских работ. 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие объёма 

образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной 

организованной образовательной 

деятельности (без реализации 

дополнительных образовательных 

программ) и интервалов между 

ними соответствует возрастным 

нормам и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – стр.210-215 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства 

Организации, 

группы, участка 

1. Наличие возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для 

уединения.  

2. Учет национально-

культурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность; учет 

возрастных особенностей 

детей.  

3. Насыщенность.  

4. Трансформируемость. 

5.Полифункциональность. 

6. Вариативность.  

7. Доступность.  

8. Безопасность. 

3. Планируется 

оборудовать РППС с 

учетом выполнения  

программы «Доступная 

среда». 

1.Общие принципы 

построения развивающей 

среды в МБДОУ 

направлены на реализацию 

личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия детей. 

 2.В МБДОУ созданы 

условия, направленные на 

всестороннее развитие 

воспитанников, РППС 

среда МБДОУ 

способствует 

полноценному 

физическому, 

художественно- 

эстетическому, 

познавательному, речевому 

и социально-

коммуникативному 

развитию детей.  

3. РППС музыкального, 

физкультурного зала, 

кабинетов логопеда,  

учителей-дефектологов и 

наличие в группах зон 

психологической разгрузки 

соответствует решению 

воспитательно-

образовательных задач 

ООП и коррекционно-

профилактической работы.  



87 
 

4. Материалы и 

оборудование, их 

количество и размещение в 

групповых помещениях и 

на участках соответствует 

возрасту воспитанников, 

посещающих группу.  

5. В каждой группе созданы 

условия для 

самостоятельного 

активного и 

целенаправленного 

действия детей во всех 

видах деятельности.  

6.Организация и 

расположение предметов 

развивающей среды 

осуществляются 

педагогами рационально, 

логично и удобно для 

детей, отвечают 

возрастным и полоролевым 

особенностям и 

потребностям детей. 

7.РППС оформляется в 

зависимости от 

образовательной ситуации, 

комплексно- тематического 

планирования.  

8.РППС групп постоянно 

обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса 

детей, обеспечение «зоны 

ближайшего развития», 

доступна для каждого 

воспитанника. 

9.Расположение мебели, 

игрового и другого 

оборудования отвечает 

требованиям техники 

безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, 

физиологии детей, 

принципам 
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функционального 

комфорта, требованиям 

ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных 

помещений и участков 

ДОУ в соответствии с 

реализацией основных 

направлений развития 

детей по ФГОС ДО 

В стадии переработки.  

 
Перечень оборудования, пособия, игр для развивающих центров в 

группе детского сада с учетом требований ФГОС ДО 

 

Физическое развитие 

Двигательный центр «Юные спортсмены» 

Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Мешочки для метания 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая  

Центр здоровья 

Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, 

ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую пользу приносят?», 

«Угадай настроение», «Собери фигуру человека», «Что полезнее?» 

Навесное пособие для развития дыхания. 

Познавательное развитие 

Центр математики «Я учусь считать» 

Раздаточный материал по ФЭМП на каждого ребёнка (Набор карточек 

с изображением количества (1 и мног) в младшей группе, (от 1 до5) в средней 

группе и цифр до 10-ти и т.д.  в старшем дошкольном возрасте.) 
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Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине 

(6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками.  

Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Мозаика с картинками - образцами 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

Центр науки и экспериментирования «Начинающий исследователь» 

Набор пластмассовый для экспериментирования (Приборы: микроскоп, 

лупа, песочные весы, компас, разные термометры; Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком, ёмкости разной вместимости и т.д.) 

Центр экологии и труда «Экология и природа». 

Наборы для улицы:  ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», «Парные 

картинки», «Животные» и т.д. 

Наборы объемных и плоских игрушек «Ферма», «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и 

т.д. 

Речевое развитие 

Речевой центр «Говори красиво» 

Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений 

(Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький 

(парные картинки), на формирование обобщающих понятий. 
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Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – подружки); 

картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и прю). 

Наборы парных картинок из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

и т.д. 

Центр книги «Библиотека юного читателя» 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

 Портреты детских писателей 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобразительной  деятельности «Талантливые пальчики» 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Раздаточный материал для художественного творчества (Карандаши, 

краски, кисти, альбомы и т.д.) 

Центр музыки «Веселые нотки». 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино и т.д. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Аудиосредства (музыкальный центр; наборы дисков с записями 

музыкальных произведений). 

Центр театра «В гостях у Сказки» 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой) 

Аудио - и видео-средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.) 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр игры: «Мы играем» 

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами. 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Парикмахерская» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Магазин». 

Штурвал для ролевой игры «Моряки». 

Центр безопасности 

Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике. 
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Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт. 

Игрушки с изображением (сюжетно-ролевые игры), «Страна 

Безопасности», уголок уединения «Волшебный балдахин», «Мы дежурим». 

Оборудование для коррекционно-развивающей работы: кресло 

«Кайфун». Сенсорная тропа. Дидактический многофункциональный стол. 

Магнитно-развивающая доска. Кукольный театр. Костюмы для кукольного 

театра. Мягкие модули. Сухой бассейн. Интерактивные игрушки. Центр воды 

и песка. 

ТСО 

1.Компьютор -1 шт. 

2.Ноотбук- 1 шт. 

3.Принтера–1 шт. 

4.Телевизор – 1шт. 

5.Музыкальный центр 1 шт. 

6. Мультимедиа – 1 шт. 

Демонстрационный  и раздаточный материал по ФЭМП 

1. Детские настенные часы 

2. Плоскостные геометрические фигуры 

3. Геометрические тела 

4. Карандаши цветные 

5. Карандаши простые 

6. Линейки 

7. Счетные палочки 

8. Наборы «Цифры и знаки 

9. Наборы «Геометрические фигуры» 

10. Материал для сравнения по величине (ленточки, полоски, грибочки, 

кружочки и т.д) 

11. Счетный материал (природный, муляжи) 

12. Фишки круглые 

13. Рабочие тетради 

14. Магнитные цифры 

Развивающие игры и пособия по ФЭМП 

1. Напольный коврик (цифры, фигуры) 

2. Д/и «Математическое лото» 

3. Кубики «Цифры» 

4. Игра – лото «Детям о времени» 

5. «Танграм» 

6. Игра «Умные числа» 

7. Логические блоки Дьенеша 

8. Игра «Мои первые часы» 

9. «Цветные столбики» 

10. р/и «Цвет, форма, размер» 

11. «Логические сортер» 
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12. Мини – компьютер «Логика и счет», «Пирамида открытий» 

13. Конструктор геометрический 

Дидактический материал для развития общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки 

2. Мозаики 

3. «Сборные бусины» 

4. Конструктор «Лего» 

5. Мелкие игрушки (киндеры, деревянные) 

6. Трафареты 

7. Развивающий напольный сенсорный коврик 

8. Куклы би-ба-бо 

9. Сухой бассейн 

10. Тактильный лабиринт 

Дидактический материал по ознакомлению с окружающим миром  

по развитию речи 

1. Картотека предметных картинок 

2. Опорные схемы для составления рассказов, мнемотаблицы 

3. Муляжи «Овощи и фрукты» 

4. Набор игрушек «Животные и морские обитатели» 

5. Д/и «До и после» 

6. Игра – вкладыш «Квартира» 

7. Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

8. Набор детской посуды 

9. Игра – лото «Предметы из сюжетов» 

10. Д/и «Развиваем речь» 

11. Игра «Кто в домике живет?» 

12. Игра «Транспорт» 

13. Игра «Мы похожи» 

14. Куклы 

15. Книги «Загадки из окошка» (веселый зоопарк, на лесной опушке) 

Дидактический игры и пособия для развития психических 

процессов 

1. Разрезные картинки 

2. «зоркий глаз» 

3. Игра «Развиваем память» 

4. Пирамидки 

5. Матрешки 

6. Стаканчики 

7. Д/и «Что из  чего сделано?» 

8. Игра «Найди пару» 

9. Р/и «Подбери по смыслу» 

10. Р/и «Четвертый лишний» 

11. Р/и «Подбери заплатку к коврику» 

12. Р/и «На что похоже?» 
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13. «Головоломка – конструктор» 
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3.3.Кадровые условия 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Кадровые условия реализации Программы стр. 215-222 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.1.В целях эффективной реализации Программы детский сад 

укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Кадровые ресурсы представлены штатом сотрудников-педагогов. 

Штатная численность педагогических работников составляет 18 чел., из 

них молодых специалистов- 2 чел. 2 педагога имеют стаж работы 5 лет, 

подавляющая часть педагогического коллектива имеют значительный опыт 

работы – 2 чел.- стаж работы от 10 до 15 лет, 14 чел. – свыше 15 лет. Средний 

возраст педагогов - 48 лет. Из числа педагогических работников 4 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 3 педагога - первую 

квалификационную категорию, 10 – соответствие занимаемой должности.  

Имеются  3 учителя-дефектолога, логопед ( 1 ставка), педагог-психолог 

(0,5 ставки), музыкальный руководитель (1,5 ставки), руководитель 

физического воспитания (0,75 ставки), методист. 

Благодаря усилиям администрации и педагогического коллектива, в 

ДОУ созданы условия для дальнейшего развития учреждения и применения 

новых форм в работе учреждения, сотрудничества с семьями воспитанников 

и социализация детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). 

Сформирован коллектив единомышленников, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. Программно-методическое обеспечение педагогической 

деятельности направлено на выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, используются 

программы и технологии, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

3.3.2. Организационно-управленческие ресурсы представлены командой 

администрации учреждения (заведующая  МБДОУ Ермоленко Г.Н. – стаж 

работы на руководящей работе – 3 года, заместитель заведующей по УВР – 

Иголкина Т.Г., стаж в должности – 2 год, завхоз  - Ананьина Н.Б., стаж в 

должности 2 год). Функционируют коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников, педагогический совет, попечительский совет. 
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Предусмотрены должности  медицинской сестры и врача.  (От центральной 

поликлиники №3) 

3.3.3. При работе в группах для детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью) детский сад укомплектован  учителями-дефектологами, 

имеющими соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей. Из расчета 10 детей с ОВЗ на 

одного учителя-дефектолога. (3 ставки). 

3.3.4. В целях эффективной реализации программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе и дополнительного и профессионального образования. 

Ежегодно до 20% педагогов своевременно (не реже 1 раза в 3 года) 

повышают свою квалификацию. В «межкурсовой» период педагоги 

повышают уровень своей квалификации через посещение городских 

методических объединений, участие в методических мероприятиях разного 

уровня. Педагоги детского сада постоянные активные участники различных 

семинаров, мастер – классов, конференций. 1 педагог является руководителем 

методического объединения города. Ежегодно в ШПИ (Городской школе-

педагога-исследователя) проходят обучение от 2  до  4-х воспитателей. 

3.3.5. Организовано взаимодействие ДОУ с другими организациями – 

средними общеобразовательными школами №3 и № 47 гор. Читы, ЦВЛД 

«Феникс», детской поликлиникой №3, библиотекой им. А.П.Чехова, краевым 

художественным музеем, Читинским краевым театром кукол, зоопарком и 

другими дошкольными образовательными учреждениями. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Кадровые условия реализации Программы стр. 213-215 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Материально-технические ресурсы представлены типовым двухэтажным 

кирпичным благоустроенным зданием, комплектом функционально 

пригодных групп (6 помещений), , оснащенных необходимым 

оборудованием, музыкальным, физкультурным залами, медицинским блоком, 

пищеблоком, прачечной, ИЗО студии, кабинетом учителя – логопеда и 

учителей – дефектологов, кабинетов заведующей, методиста, завхоза. 

Имеются раздаточный, дидактический материал, дополнительная и 

методическая литература, наглядные материалы, музыкальные инструменты, 

детские тренажеры. Все помещения ДОУ оборудованы пожарной 

сигнализацией. На территории ДОУ находится 6 игровых площадок, которые 

озеленены и оснащены спортивным оборудованием и игровыми 

постройками. 
 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами 

1. Соответствие 

организации 

реализации ООП 

ДОУ требованиям 

СанПин 

 2. Сертификаты 

качества 

оборудования 

Соответствует 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами пожарной 

безопасности 

Соответствие 

организации работы 

ДОУ требованиям 

пожарной 

безопасности 

Соответствует 

Требования к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития 

Наличие 

разнообразных 

средств обучения и 

воспитания для учета 

различных 

образовательных 

Соответствует 
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детей потребностей детей 

дошкольного 

возраста в 

интегрированных 

группах  

Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

средой 

Наличие перечней 

РППС в соответствии 

с ФГОС ДО 

В стадии переработки 

Требования к 

материально- 

техническому 

обеспечению программы 

(учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

1. Учебно-

методическая 

оснащенность  

2. Оснащенность 

ТСО 

1.Недостаточная, в связи 

с отсутствием 

финансирования на 

приобретение 

методического 

комплекта к программе 

«От рождения до 

школы» 

 ООП ДОУ находится в 

стадии корректировки  в 

соответствии с 

рекомендациями 

примерной ООП  ДО.  
 

  



98 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) Обеспечить возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы; 

2) Обеспечивать реализацию обязательной части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей.  

3) Отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Финансовые условия реализации Программы – стр. 222-228. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовые ресурсы представлены средствами муниципального бюджета в 

пределах муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, внебюджетными средствами – добровольными 

спонсорскими поступления, средствами от родительской платы за 

предоставление   услуг по присмотру и оздоровлению детей.  

       Дополнительным источником финансовых ресурсов могут стать средства 

от федеральных, региональных, муниципальных целевых программ, 

региональных, муниципальных грантов, грантов некоммерческих 

организаций (в случае их соответствия целям и задачам образовательных 

программ учреждения). 

Информация  по плану финансово-хозяйственной деятельности 

ежегодно размещается на сайте МБДОУ №53. Адрес сайта: http://53.212d.ru/ 

  

http://53.212d.ru/


99 
 

3.6. Планирование   образовательной деятельности 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Примерное комплексно-тематическое  планирование работы стр. 261-278 

Примерное планирование образовательной деятельности     стр. 204. 

Учебный план образовательно-воспитательной работы по пятидневной 

неделе 

Организация образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя Старшая  Подготовительная 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ФЭМП 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголка) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планирование образовательной деятельности осуществляется с учетом 

специфики сада комбинированного вида. Опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития  детей. Направлено на 

создание психолого-педагогических условий каждого ребенка, в том числе и 

с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). Специалистами и 

воспитателями МБДОУ разработан единый План взаимодействия 

специалистов по коррекционно-развивающей работе на основе комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности. (См. 

Приложение № 5). 

Календарно-тематическое  планирование 

Месяц Тема недели 

Сентябрь – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«День Знаний» 

«Осенний калейдоскоп» 

«Есть у нас огород» (Овощи. Огород) 

«Заглянула осень в сад» (Фрукты. Сад) 

Октябрь  – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                  

                  - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«Золотая осень» 

«Я в мире человека «Модный приговор» (Одежда. 

Обувь) 

«Я вырасту здоровым» 

«Мой город – моя страна» 

Ноябрь    – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«День народного единства» 

«Мебель» 

«Посуда» 

«Наши добрые дела» Уроки вежливости и этикета 

Декабрь    – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«Зима аукает» 

«Будь осторожен» 

«Животные Севера» 

«Здравствуй, Новый год» 
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Январь     – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                  - 4 неделя 

«Семья» 

«Зимние забавы» 

«Чудеса зимой» 

Февраль – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                  - 4 неделя 

«В мире животных» (Дикие и домашние животные) 

«Неделя психологии» «Наши чувства и эмоции» 

«День защитника Отечества» 

«Неделя безопасности» 

Март        – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                    - 4 неделя 

«Наши мамы» 

«Ранняя весна» 

«Народная культура и традиции» 

«Неделя книги» 

Апрель     – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                    - 4 неделя 

«Весна- красна» 

«День космонавтики» 

«Перелетные птицы» 

«Дорожная азбука» Транспорт 

Май          – 1 неделя 

                 – 2 неделя 

                 - 3 неделя 

                 - 4 неделя 

«День победы» 

«Насекомые» 

«Школа» 

«Лето и цветы» 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

утверждается в начале учебного года на педагогическом совете и 

осуществляется согласно учебному плану.  (См.  примерную сетку занятий в 

Приложении № 6 ) 

Планирование образовательного процесса для детей с ОВЗ 

осуществляется согласно плану учителей-дефектологов.  (См.  примерную 

сетку занятий в Приложении №6) 

Основные задачи учебного плана:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федеральных государственных стандартов к содержанию 

и организации образовательного процесса в МБДОУ.  

3. Введение национально-регионального компонента МБДОУ.  

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального компонента). 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и составляет 

перечень образовательных областей, распределение учебного времени, 

организацию непосредственной непрерывной образовательной деятельности. 

Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, укрепление и 

дальнейшее развитие физических и интеллектуальных возможностей 

каждого ребенка, квалифицированную коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии детей. Предельно допустимая  

недельная нагрузка не превышает рекомендованных норм. Основной формой 
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обучения является ННОД (непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность) 

С детьми с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) осуществляют 

реализацию образовательного процесса учителя-дефектологи, наряду с 

воспитателями и педагогом-психологом. 

Учебный план обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при 

постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  

В первой половине дня в средних группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не 

более трех.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (ННОД), 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

В группах детей старшего дошкольного возраста допускается 

осуществлять непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. Возможна 

организация подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. 

Перерывы между ННОД составляют не менее 10 минут.  

В середине ННОД проводится физминутка, включающая упражнения 

на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты).  

Летом и в каникулы организуется совместная деятельность педагога с 

детьми эстетического и оздоровительного циклов; подвижные и спортивные 

игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность 

прогулок.  

ННОД по музыкальному воспитанию и физической культуре 

проводятся со всей группой (по условиям МБДОУ).  

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. Основой познавательной, 

творческой деятельности ребенка в этот период является игровая 

деятельность. Обучение новому материалу впоследствии ведется 

индивидуально или по подгруппам.  

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования 

имеющихся в МБДОУ условий, с учетом основных направлений 

деятельности, в вариативную часть учебных планов групп введен компонент 

МБДОУ  - организация кружков по интересам.  
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При построении воспитательно-образовательного процесса 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей.  

Реализация регионального компонента интегрирована в различные 

виды образовательной деятельности (познавательной, речевой, музыкальной, 

физической, изобразительной).  

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и 

специально организованной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом МБДОУ, 

для углубления и расширения знаний детей, удовлетворения их личностных 

интересов и потребностей, развития творческих способностей, укрепления 

физического и психического здоровья, а также по запросам родителей, 

МБДОУ  №53 предоставляет дополнительные услуги за пределами основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. Кружковая 

работа проводится с детьми всех возрастных групп. Дети посещают кружки 

по выбору и с согласия родителей, но не более двух кружков.  (Приложение 

№6) См. график работы кружков. 

 

№ Базовая 

(инвариантная) 

часть 

Количество занятий в неделю 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Программа «Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 Итого в год по 

программе 

_ _ _ 

2 Программа 

«Дорогою добра» 

Л.В. Коломийченко 

1 раз в месяц 2 раза в 

месяц 

2 раза в месяц 

 Итого в год по 

программе 

9 18 18 

3 Ушакова О.С. 

Программа по 

развитию речи детей 

1 раз в месяц 2 раза в 

месяц 

2 раза в месяц 

 Итого в год по 

программе 

9 18 18 

4 Программа «Будь 

здоров, 

дошкольник!» Т.Э. 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Токарева  

 Итого в год по 

программе 

_ _ _ 

5 Программа 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

1-2 раз в 

месяц 

3 раза в 

месяц 

4 раза в месяц 

 Итого в год по 

программе 

9-14 27 36 

6 Программа «Тутти» 

Т.Э. Тютюнниковой 

2 раз в месяц 2 раз в месяц 2 раз в месяц 

 Итого в год по 

программе 

18 18 18 

7 Программа 

«Ладушки» И. 

Каплуновова, И. 

Новоскольцева 

2 раз в месяц 2раз в месяц 2 раз в месяц 

8 Итого в год по 

программе 

18 18 18 

 Итого в год по 

программе 

63-68 99 108 

 

Дети с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)  усваивают 

программный материал  вместе с детьми с нормой в развитии. 

Возрастные образовательные нагрузки 

Образовательная 

нагрузка 

Количество занятий в год 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Длительность 

условного 

учебного часа 

До 20 мин До 25 мин До 30 мин 

Количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

О* Д* О* Д* О* Д* 

10 1 13 2 14 3 

Общее 

астрономическое 

Время занятий в 

неделю 

3 часа 

20 

минут 

20 мин 5 часов 

25 

минут 

50 

минут 

7 часов  1 час 30 

минут 

Итого 3 часа 40 минут 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

О* - обязательных, Д* - дополнительных  

Учебный план для групп коррекционной направленности 
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№ Базовая образовательная 

область 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» под ред. Л.Б. Баряевой , О.П. Гаврилушкиной, А.П. 

Зарин, Н.Д. Соколовой 

1. Познавательное развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

-чтение художественной 

литературы; 

-развитие социально-бытовых 

ориентиров; 

-формирование целостной 

картины мира; 

-расширение кругозора; 

-звуковая культура речи; 

-сенсо-моторное развитие; 

-элементы сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр 

 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

-развитие количественных 

представлений; 

-формирование временных и 

пространственных отношений; 

-развитие сенсо-моторного 

восприятия. 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3.  Познавательно-продуктивная 

деятельность (конструктивная) 

-формирование у детей полных и 

устойчивых представлений об 

окружающей действительности; 

- пространственных свойствах 

объекта; 

-сравнение предметов. 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Количество занятий в год 

№ Базовая образовательная 

область 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

1. Познавательное развитие 66 44 44 
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Художественно-речевая 

деятельность 

-чтение художественной 

литературы; 

-развитие социально-бытовых 

ориентиров; 

-формирование целостной 

картины мира; 

-расширение кругозора; 

-звуковая культура речи; 

-сенсо-моторное развитие; 

-элементы сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр 

2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

-развитие количественных 

представлений; 

-формирование временных и 

пространственных отношений; 

-развитие сенсо-моторного 

восприятия. 

22 44 44 

3.  Познавательно-продуктивная 

деятельность (конструктивная) 

-формирование у детей полных и 

устойчивых представлений об 

окружающей действительности; 

- пространственных свойствах 

объекта; 

-сравнение предметов. 

22 22 22 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Обязательная часть 

В основе базовой части Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Примерный распорядок дня детей от 2 лет до школы стр. 198-200 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ №53 

Холодный период времени года 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.40 – 9.00 

1. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.25 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.25 – 9.35 

2. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность 

9.35 – 9.55 

Самостоятельная деятельность, игры 9.55– 10.40 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

10.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

ОБЕД 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд,  дополнительное 

образование и т.д. 

15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

16.15 – 17.45 
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Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 

Игры, индивидуальная работа, прогулка, уход детей 

домой 

18.00 -19.30. 

 

 

Холодный период времени года 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.35 – 8.55 

1. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность  

8.55 – 9.20 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.20 – 9.30 

2. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность 

9.30 – 9.55 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.55. – 10.05 

3. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность 

10.05 – 10.30 

Самостоятельная деятельность, игры 10.30 – 10.45 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

10.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  12.20 – 12.30 

ОБЕД 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.15 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд,  дополнительное 

образование и т.д. 

15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

16.15 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 
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Игры, индивидуальная работа, прогулка, уход детей 

домой 

18.00 -19.30. 

 

 

Холодный период времени года 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.40 – 9.00 

1. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.30 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.30 - 9.40  

2. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность  

9.40 – 10.10 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 10.10 – 10.20 

3. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность  

10.20 – 10.50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

11.00 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  12.20 – 12.35 

ОБЕД 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд,  дополнительное 

образование и т.д. 

15.30 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 

Игры, индивидуальная работа, прогулка, уход детей 

домой 

18.00 -19.30. 
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Теплый период  времени года 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.30 (08.00)-

08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

17.50-19.30  

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30-20.30 

(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-

06.30  
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Теплый период  времени 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30 (08.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

17.45-19.30 

Дома  

Прогулка 19.00-19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30 -21.00  

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 
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Теплый период  времени 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.30 (08.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.10-15.35 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.35-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. 

Уход детей домой. 

17.50-19.30  

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 

полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включают: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;. 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивной коррекционно-развивающей 

программы (для детей с интеллектуальной недостаточностью); 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

–актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ 
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мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

МБДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. 

поддержке работы МБДОУ с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предоставление информации  о Программе на сайте МБДОУ №53 в 

разделе «Образовательный процесс». Адрес сайта МБДОУ №53: 

http://53.212d.ru/. 

Предоставление программы на экспертную оценку специалистом 

ЗабИРО. 

После эскпертной оценки с учетом  рекомендаций и корректировки 

Программы планируется публикация в методическом журнале ГНМЦ. 

Реализация основных направлений  Программы  через представления 

опыта  работы МБДОУ  в конкурсах, семинарах различного уровня, 

публикации в журналах и других СМИ. 

Утверждение программы  и дальнейшее совершенствование работы по 

внедрению с учетом корректировки по  ПООП на педагогическом совете в 

августе.  

Обеспечить педагогам повышение уровня своих творческих и научно-

практических знаний и умений, возможности всесторонней и 

профессиональной самореализации. Создавать необходимые условия для 

постоянного самообразования, роста профессионального мастерства через 

наставничество молодых педагогов, внутрифирменное обучение, курсы 

повышения квалификации (1 раз в 3 года педагогов  при ЗабИРО), посещение 

МО (1 раз в месяц) с учетом специфики МБДОУ. 

Обновление и пополнение материально-технической базы с учетом 

финансирования  из средств муниципального бюджета в пределах 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, а также внебюджетными средствами – добровольными 

спонсорскими поступлениями. 

Развитие новых форм коммуникативного взаимодействия родителей  

детей с ОВЗ и родителей детей с нормой в развитии.  («Родительский клуб», 

психологические тренинги, консультацию в форме мастер-классов, 

коммуникативных игр, танцев, флеш-моб и т.д.) 

Обеспечение активного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса в едином образовательном пространстве для 

http://53.212d.ru/
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поиска инновационных методов воспитания и обучения в условиях 

инклюзивного образования.  

. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работниковобразования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

16.Устав МБДОУ №53. 

17. Локальные акты МБДОУ №53. 
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3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 

1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. –  Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников:учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. –М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт,2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.:Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
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образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на 

занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества., 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М., 2005 

Комплексные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.В. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

2.Баряева Л.Б. Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. СПб.: Издательство «Союз»,2003 

Парциальные программы: 

1.БуренинаА.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста._СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра»,2012 

2.Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. -М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

3.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко._М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 5-6  лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко._М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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5.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7  лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко._М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –М.: 

ИД «Цветной мир»,2015 

7.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации Средняя группа.-М.: 

«Карапуз-дидактика», 2015 

8.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации Старшая группа.-М.: 

«Карапуз-дидактика», 2015 

9.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации Подготовительная группа.-

М.: «Карапуз-дидактика», 2015 

10.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: Путешествие 

в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 

времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии.-М.: Издательский дом 

«Карапуз»,2010. 

11.ЛыковаИ.А. Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА -М.: Издательский дом 

«Карапуз»- Творческий центр», «Сфера», 2013. 

12.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Невская нота., Г. 

Санкт-Петербург, 2010 г. 

13.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением подготовительная группа 

(3СD)Издательство «Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

14.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением  старшая группа (2СD) 

Издательство «Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

15.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением средняя группа (2СD) 

Издательство «Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

16.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Топ-топ, каблучок. Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

17.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Левой-правой!. Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

18.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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19.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы в 

средней группе детского сада.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

20.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы в 

старшей группе детского сада-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы в 

подготовительной к школе группе детского сада-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

22.Развитие речи детей 5-7 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. _М.: ТЦ Сфера, 2013. 

23.Развитие речи детей 3-5 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. _М.: ТЦ Сфера, 2013. 

24.Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет. -М.: Сфера, 2016. 
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4. Краткая презентация Программы 

4.1.Возрастные и индивидуальные категории детей, на которые 

ориентирована Программа 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
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обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов
-
в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
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мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 
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и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается 

выраженное своеобразие эмоционального и социально-личностного 

развития. На фоне общей эмоциональной обедненности имеет место 

снижение эмоциональной отзывчивости, способности к эмоциональному 

заражению, подражанию, слабая реакция на новое. Нередко даже отношение 

к матери лишено адекватной положительной эмоциональной окраски. 

Задерживается процесс формирования системы МЫ, которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной 

деятельности. Вследствие этого выделение собственного Я из системы МЫ 

не только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребенок 

практически не стремится к самостоятельности и остается индифферентным 

к своим достижениям. 

Ребенок с интеллектуальной недостаточностью плохо выделяет 

сверстника в качестве объекта взаимодействия, поэтому овладение 

средствами межличностного взаимодействия, кооперативными умениями, 

партнерскими отношениями происходит медленно, с большим трудом. Дети 

с интеллектуальной недостаточностью живут рядом, но не вместе. Все 

вопросы решаются посредством взрослого. Объяснить недоразвитие 

личностных новообразований только органическими нарушениями 

неправомерно. Запаздывание и невыраженность кризисных состояний 

связаны в решающей степени с дефицитарностью эмоционального и 

делового общения со взрослым в младенчестве и раннем детстве.  



130 
 

Вследствие причин биосоциального характера у большинства детей с 

интеллектуальной недостаточностью, поступающих в дошкольные 

учреждения, обнаруживается проявляющееся в разной степени недоразвитие 

эмоционального и коммуникативного поведения; предметных действий (как 

прямых, однофазных, так и опосредованных, орудийных, двухфазных); 

познавательных функций руки; речи; действий замещения; Я-позиции; 

действий «превращения в животных»; стремления к самостоятельности; 

потребности в похвале, поддержке со стороны взрослого, в сотрудничестве с 

ним. 

Все эти особенности психических процессов у детей с 

интеллектуальной недостаточностью влияют на характер протекания их 

деятельности. Они приступают к работе без необходимой предшествующей 

ориентировки, не руководствуются конечной целью задачи. Основная задача 

в обучении и воспитании умственно отсталых детей – обеспечить каждому 

ребёнку максимально возможный уровень физического, умственного и 

нравственного развития, а отсюда, вытекает задача организации 

коррекционно-воспитательной работы, направленной на преодоление 

предупреждения дефектов развития. 

 

Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) 

 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное восприятие. Они не 

анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не сопоставляют 

его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностъю.  

Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 

действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 

характеру их деятельности. Специальная работа по развитию восприятия  

этих детей должна быть направлена на перевод от хаотичной, 

нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности 

осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или 

иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабо устойчиво, дети 

легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
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необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 

показало, что механическая память у них крайне не развита. Вместе  с тем 

имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так 

называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще 

в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему 

возрасту.  

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического  недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в 

ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 

эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 

Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 

оказывает негативное влияние на умственную  деятельность детей и резко 

снижает их познавательные возможности. 
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4.2.Используемые примерные программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида №53» является дошкольной 

образовательной организацией инклюзивного направления, реализует 

образовательную программу дошкольного образования на основе  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией 

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

адаптивных образовательных программ для детей с ОВЗ - «Программы 

воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» (под. 

ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.). Учреждение реализует 

дополнительные общеразвивающие программы, а также оказывает услуги по 

присмотру и уходу за детьми, в соответствие с федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ№273). 

 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из направлений дошкольного образования является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте главная задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. В этот период 

происходит установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 

что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В средней группе воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

ребенок переходит на новую ступень личностного развития  у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми, он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка  его родители, близкие. В своем 

общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их 
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учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 В старшем возрасте педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей  

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

В подготовительной группе главным направлением сотрудничества 

воспитателя с семьей  развитие родительского коллектива группы, создание 

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать 

свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. Этот период дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. Воспитатель активно вовлекает 

родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми, помогает определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения 

Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 

направлениям: 

Педагогический мониторинг 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, 

выявление стиля семейного воспитания, проблем детско – родительских 

отношений. 

Педагогическая поддержка 

Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей. Психолого 

– педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребенка к 

условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах 

ребенка. 

Педагогическое образование родителей 

Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности 

родителей, вытекающей из результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их 
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особую роль в развитии ребенка.  

Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, 

консультаций (индивидуальных и групповых), информации. Праздники, 

родительские встречи, участие в акциях планируются педагогами 

ежемесячно. Широко используются презентации из опыта семейного 

воспитания, детско-родительские проекты поисково-познавательного 

направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах 

детского художественного творчества. План работы с родителями 

оформляется в плане воспитательно-образовательной деятельности 

помесячно и прилагается к программе развития группы. Сотрудничество с 

родителями проявляется во всех образовательных областях.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1.Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного, 

познавательного и 

художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

2.Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на 

улице. 

3.Познакомить родителей с 

особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями 

способствовать развитию 

детской самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными задачами его 

физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, умение 

оценить особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей 

развивать доброжелательные 

отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

5. Показать родителям 

возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, 

1.Ориентировать родителей на 

изменения в личностном 

развитии старших дошкольников 

— развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

1. Способствовать укреплению 

физического здоровья 

дошкольников в семье, 

обогащению совместного с 

детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

2. Побуждать родителей к 

развитию гуманистической 

направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей 

проявлять внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

3. Познакомить родителей с 

условиями развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; 

1.Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2.Познакомить родителей с 

особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к 

будущей школьной жизни 

ребенка. 

3.Ориентировать родителей на 

развитие познавательной 

деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, 

развитие произвольных 

психических процессов, 

элементов логического 

мышления в ходе игр, общения 

со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности. 

4.Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 
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развития самостоятельности 

дошкольника дома. 

5.Помочь родителям в 

обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметном, природном и 

социальном мире. 

6.Развивать у родителей интерес 

к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их 

со способами развития 

воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой 

деятельности 

  

группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в 

игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7.Совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

  

  

поддерживать стремление 

родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

4. Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка 

в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело 

до конца. 

5. Помочь родителям создать 

условия для развития 

эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному 

искусству) и художественной 

литературе. 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности. 

5.Способствовать развитию 

партнерской позиции родителей 

в общении с ребенком, 

развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со 

способами развития 

самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои 

действия и поступки. 

  

  

В ходе организации 

взаимодействия с родителями 

младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать 

их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, 

включиться в активное 

сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка 

К концу периода среднего 

дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей в 

педагогический процесс как 

активных участников, создает в 

группе коллектив 

единомышленников, 

ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей 

группы.  

Результаты взаимодействия 

взрослых и детей становятся 

предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе 

которого важно уделить 

внимание развитию 

педагогической рефлексии, 

создать основу для определения 

перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников 

Итоговой формой 

взаимодействия с родителями 

может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит 

раскрыть достижения всех семей 

в различных видах совместной 

детско-родительской 

деятельности: художественной, 

литературной, познавательной, 

музыкальной 
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Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное  донести до родителей знания. Существуют традиционные 

и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников, 

суть которых  обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные 

формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные. 

 

 

Рис. - Формы сотрудничества с семьей 

 

В МДОУ осуществляется распределение сфер ответственности в работе 

с семьями воспитанников (Таблица): 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

ПМПК 

Индивидуальная 

беседа с 

психологом: 

выявление 

уровня НПР и 

прогноз 

адаптации, 

рекомендации 

Индивидуальная беседа с 

врачом: сбор анамнеза, 

прогноз течения адаптации, 

заболеваемости, рекомендации 

Родительское собрание для 

вновь поступающих 

(экскурсия-знакомство с 

учреждением). Общие 

рекомендации 

специалистов: педагога-

психолога, врача, учителя-

логопеда, старшего 

воспитателя, заведующего 

– при поступлении ребенка 

в детский сад  

 

Индивидуальная 

беседа воспитателя 

Информирование 

через сайт ДОУ 

 

Родительское 

собрание 

 (1 раз в квартал) 

Консультаци

и для 

родителей 

Наглядная 

агитация 

Первичная 

запись в ДОУ 

и беседа 
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Таблица 

Распределение сфер ответственности в работе семьями воспитанников 

 

Направления деятельности заведующего Периодичность  

Формирование контингента детей Единовременно  

Заключение договоров Единовременно  

Формирование групп Единовременно  

Организация и проведение общих родительских 

собраний 

1-2 раза в год  

Привлечение стартовой благотворительной помощи от 

родителей 

Единовременно  

Определение структуры подразделений по запросам и 

потребностям родителей 

1 раз в год  

Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

необходимости 

 

Направления деятельности старшего 

воспитателя 

Периодичность  

Накопление педагогического опыта Постоянно  

Информирование воспитателей о новинках в сфере 

взаимодействия с семьей 

Постоянно  

Консультирование воспитателей По мере возникновения 

потребностей 

 

Организация и проведение общих родительских 

собраний 

1-2- раза в год  

Рекомендации воспитателям по подготовке наглядной 

информации для родителей 

По мере возникновения 

потребностей 

 

Контроль за ведением воспитательной работы с 

семьей 

Постоянно 

Ведение планирования работы с семьей 1 раз в год 

Оформление выставок, стендов для родителей 1 раз в месяц 

Проведение культурно-досуговых мероприятий Единовременно 

Работа с Родительским комитетом По мере возникновения 

необходимости 

Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

необходимости 

Направления деятельности воспитателя Периодичность 
Прием детей в группу, знакомство с родителями, 

установление и поддержание контакта 

Постоянно 

Информирование родителей о состоянии, развитии 

ребенка 

Постоянно 

Организация и проведение родительских собраний 2-3 раза в год  

Консультирование родителей Постоянно  

Подготовка наглядной информации для родителей Поквартально  

Отслеживание оплаты услуг детского сада Постоянно  

Информирование родителей по организационным 

вопросам, культурно-досуговые мероприятия 

Постоянно  

Обращение родителей к участию в мероприятиях 

(праздники, работа в группе) 

Поквартально  
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Обеспечение сохранности имущества ребенка Постоянно  

Решение проблемных ситуаций Постоянно  
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