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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №27 

«Кораблик» городского округа «город Якутск» разработана в соответствии с ФГОС ДО и 
с учетом Примерной ООП ДО на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» (далее - Программа).  
Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом приоритетности 
видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, 
обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.    
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях, и разработана на основе 
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» научн. рук. 

Л.А. Парамонова, в соответствии с действующим законодательством, нормативными 
правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного образовательного учреждения: 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 

14.11. 2013; 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный распоряжением № 343Р Окружной администрации города Якутска от 
10.03.2016 г.;    

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 14 Л 01 № 
0000811, регистрационный № 0962 выдан 24.06.2015г. Срок действия лицензии – 

бессрочно; 
Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049- 13), 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 
регистрационный №30384. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена рядом парциальных программ, направленных на решение задач по 

образовательным областям.   
 В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется:    

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 
до робота: растим будущих инженеров» под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., 
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Тимофеевой Т.В.), цель которой – разработка системы формирования у детей 
предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
- Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой    и УМК 

(Рабочие тетради и методические пособия к ним). Цель программы: приобщение к 
математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3 – 7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 
В образовательной области «Физическое развитие» реализуются:   

- Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) под ред. Захарова С.И. Цель 

физкультурного комплекса нормативов «Кэнчээри»: укрепление здоровья дошкольников, 
создание условий и содействие раскрытию физических способностей детей. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:   
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Цель программы: введение ребенка в мир музыки с 
радостью и улыбкой. 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Цель: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 

В образовательной области «Речевое развитие» реализуется:  
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 
- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы). Сост.: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 
- Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой. 
Общая цель коррекционно-развивающих программ: освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами.  
Программа «Истоки» переработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Она учитывает достижения в 
области отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в себя 

мировой опыт, а также многолетние исследования авторов Программы, развивающих 
основные теоретические положения, признанные всем научным сообществом.  

Назначение Программы — научно-методическая поддержка практиков в освоении 
содержания ФГОС ДО и его грамотной реализации. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и 
педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой 

опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. 
Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 
педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 
гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 
развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является: обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к 
миру и универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 
создание равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 
- Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, а также таких личных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпосылок 
формирования учебной деятельности. 

-  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными, индивидуальными способностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром. 

- Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.    
  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:    

 Поддержка разнообразия детства.    

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.    

 Позитивная социализация ребенка.    

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Учреждения) и детей.    

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

 Сотрудничество Учреждения с семьей.    

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.    

 Индивидуализация дошкольного образования.    

 Возрастная адекватность образования.    

 Развивающее вариативное образование.    

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.    

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы.    

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса.    
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 
ООП ДО рассчитана на 4 учебных года с 2019-2020 по 2022-2023 для 1 возрастной 

группы «Земляничка». 
Таблица 1 

Учебный год Возрастная группа 

2019-2020 Вторая младшая (3-4) 

2020-2021 Средняя (4-5) 

2021-2022 Старшая (5-6) 

2022-2023 Подготовительная (6-7) 

 
Основная идея и структура программы 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 
стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 

психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения 
между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию 

видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 
свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический 

возраст может не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей 
продолжительности не равен другому. 

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические 
возрасты: дошкольное детство, состоящее из двух фаз — младший дошкольный возраст 

(от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая 
возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития 

каждого ребенка. 
У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической 

задачей развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих в системе 
отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап. 
 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) 

В этом возрасте происходят дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-
мышечная система, в силу чего не допустимо длительное пребывание детей в неудобных 

позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты 
осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Расширяется круг общения ребенка со взрослыми и детьми. Взрослый 
воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на 

него. 
В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 
сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  
Возникает и развивается новая форма общения с со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную с последним 
познавательную деятельность. На основе совместной деятельности - в первую очередь 

игры – формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 
начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Этот возраст уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
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господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 
следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 
представления и знания ребенка о мире. 

При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать 
новые свойства природных объектов и отдельных явлений – это позволяет им каждый 

день делать удивительные «открытия». 
К пятим годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании, 

конструировании, и др. (деятельность по замыслу). 
В младшем дошкольном возрасте формируются начала эстетического отношения к 

миру (природе, окружающей предметной среде, людям) Ребенок отличает целостность и 
эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

Основными целевыми направлениями в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об      
эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

- создание условий для сюжетно-ролевой игры; 
- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности 
и инициативности; 

 - формирование у детей интереса к художественным видам деятельности как средству 
самовыражения. 

 
Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

В этом возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется нервная 
система ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках 
возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличатся высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 
навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще не велики. 
Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие игры – 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности осуществляют обмен информацией, 
планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 
В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи – монолог. 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 
Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть – 
целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – животным, 
растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  
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Эстетическое отношение к миру становится более осознанным и активным. Он уже в 
состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 
литературным героям, обсуждая их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 
декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и 

лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 
становится более устойчивым. 

 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 
Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 
- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 
-  создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 
сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе 
и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической 
и монологической речи; 

- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 
способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 
моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 
художественные способности. 

 
Ведущая деятельность – игра 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 
т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. 

К числу таких новообразований относятся: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием  
воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 
отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для  
формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 
психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 
интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако 

ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, 
что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной 

эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как 
деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). 
На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 
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условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 
концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 
свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 
выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план 

позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов 
деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только раз 
развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

- переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, 
формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, 

развивая несложный сюжет; 

- инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью 
определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию 

эмоционально- насыщенной игры; 

- формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за 

- игрушку; учит наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в 
смысловом поле игры; 

- поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 
ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми. 
На пятом году жизни ребенка педагог: 

- создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, 
обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду 
достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов, 

способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»; 

- поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для 
партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового 

диалога в форме ролевых высказываний; 

- обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от 
одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя 

готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые 
события или эпизоды из стишков, сказок); 

- поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для 
сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных 

предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному 
решению детей. 

На шестом году жизни ребенка педагог: 

- создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая 
ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного 

жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, 
разнообразных знаний о нём; 

- в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности  
комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд 
самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более 

сложных игр; 

- поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое 

взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового 
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сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении 
ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать 

жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для игры игровую среду; 

- поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, 
подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и 

поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль 
в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета, 

сообщая об этом партнерам по игре и пр.); 

- поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек 

в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и 
игровых атрибутов из подручных материалов. 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 
желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, 

свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение 
комбинировать знания, полученные из разных источников; при необходимости помогает в 

планировании игровых событий и действий, согласовании их с партнерами по игре, 
создает условия для развития играющего детского сообщества; 

- поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых 
замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного 
игрового диалога как проявление размышления детей о действительности; поддерживает 

появление игр, протекающих без внешнего действия, в т. ч. в словесном плане (игры-
фантазирования); 

- уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями 
ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх сложных 

сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени; 

- уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая 
или читая детям соответствующие возрасту художественные произведения 

остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные интересными и 
увлекательными событиями. 

Основные целевые направления в работе с детьми, а также базисные характеристики 
личности детей подробно представлены в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» / Научн. рук.  Л.А. Парамонова, –  6-е изд. – М.: ТЦ 
Сфера, 2018. – 192 с.   

Территориальные особенности региона 

МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» ГО «город Якутск» расположено по адресу: 677000, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Губина, 3/1 (а) Тел/факс: 8 4112 21-82-30, эл. 
почта: detsad27@yaguo.ru. 

Якутск – столица, культурный и научный центр Республики Саха (Якутия). 
ДОУ расположено в жилом фонде Губинского округа г. Якутска, недалеко от 

перекрестка улиц В. Губина и Ф. Попова, а также улиц Северная, Богатырева, Бестужева - 
Марлинского и Дзержинского. Вблизи ДОУ расположены: общежитие СВФУ, торговые 

центры, Крытый рынок, развлекательный центр «Мандарин», МОБУ СОШ №21, Институт 
Водного транспорта, Управление налоговой инспекции. 

Режим работы ДОУ: дневной, 12-ти часовой, 5 дней в неделю с 7.15 до 19.15, 
выходные: суббота, воскресенье. 

В ДОУ функционируют 8 возрастных групп: из них 7 групп - общеобразовательной 
направленности (от 3 до 7 лет), 1 группа – коррекционной направленности 

(логопедическая) группа (от 5 до 7 лет). 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на двух 

государственных языках - русском и якутском (1 группа). 

mailto:detsad27@yaguo.ru
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Реализация данной основной образовательной программы (далее – ООП) 
дошкольного образования осуществляется в одной общеобразовательной группе 

«Земляничка». 
В коррекционной (логопедической) группе для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП) 
дошкольного образования. 

 
Природно-климатические и экологические условия 

При организации режима дня учитываются климатические особенности Республики 
Саха (Якутия): резко континентальный климат, продолжительная с низкими 

температурами зима, укороченные весна и осень, жаркое лето. Они отражаются на 
содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, 

организации прогулок на свежем воздухе. В дошкольном учреждении разработан режим 
дня для всех возрастных групп на тёплый и холодный период года.  

 
Национально - культурные особенности осуществления образовательного 

процесса 

Содержание регионального компонента образовательной программы направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к своей 
малой родине через решение следующих задач:  

- формирование любви к своему родному городу Якутску, Республике Саха 
(Якутия);  

- формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха 

(Якутия), об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почве, 
растительном и животном мире нашей республики);  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 
природе родного края.  

В образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, национальным играм, песням, музыке и танцам, декоративно-
прикладному искусству якутского и русского народа, одновременно у детей 

воспитывается любовь и уважение к другим народам России. 
В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 
 

Система взаимодействия ДОУ с социумом 

                                                                                                                                      Таблица 2 

Организация Содержание работы 

Министерство образования РС(Я) Управление и координация системы дошкольного 
образования 

Институт развития образования и 
повышение квалификации им. 

С.Н. Донского - 2 

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации педагогических работников города, 

республики в УО 

Управление образования АО г. 
Якутска 

Координация функционирования ДОУ г. Якутска 

МКУ «Управа Губинского 
округа» 

Координация функционирования ДОУ Губинского 
округа г. Якутска, оказание помощи в 

благоустройстве территории, совместное 
проведение мероприятий 

ТриД-библиотека Участие в детских конкурсах, совместных 

мероприятиях 
Организация и проведение совместных 
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мероприятий, обеспечение дополнительной 
детской и познавательной, методической 

литературой. 

ГИБДД г. Якутска (по 
социальному курированию) 

Участие в совместных мероприятиях (конкурсы, 
беседы и др.) 

Якутский Государственный 
объединенный музей истории и 

культуры народов севера им. Ем. 
Ярославского музей РС (Я) 

Посещение музея, беседы с детьми, 
познавательные занятия 

МОБУ СОШ №21 Работа по преемственности детского сада и школы 

Д/с №77 «Сказка», Д/с №29 
«Золотая рыбка», Д/с №26 

«Кустук», Д/с №85 «Золотой 
ключик», Д/с №30 «Малышок», 

Д/с №100 «Белоснежка», ЦТиР 
«Островок» 

Организация и проведение совместных 
мероприятий 

Детская поликлиника №4 Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь 

ЯГТО профсоюза работников 

народного образования и науки 
РФ 

Оказание социальной и правовой помощи, 

организация и проведение мероприятий с участием 
УО г. Якутска 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.     
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.     

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).     

 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:    

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;   
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;   

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

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:    

- - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;   

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

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

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

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

 
1.2.3. Целевые ориентиры на завершении этапа реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Таблица 3 

Программа Целевые ориентиры на завершении этапа 

реализации части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 
“От Фребеля до робота: растим 

В соответствии с целевыми ориентирами после 

освоения Программы ребенок: 
Применяет некоторые правила создания 
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будущих инженеров (авторы 
Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., 

Тимофеева Т.В.) 

прочных конструкций; проектирует 
конструкции по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 
фотографиям. Разрабатывает объект; 

предлагает варианты объекта; выбирает 
наиболее соответствующие объекту средства и 

материалы и их сочетание, по собственной 
инициативе интегрирует виды деятельности. 

Встраивает в свои конструкции механические 
элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т.п., использует 
созданные конструкции в играх. Легко 

видоизменяет постройки по ситуации, 
изменяет высоту, площадь, устойчивость; 

свободно сочетает и адекватно взаимозаменяет 
детали в соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или творческим 
замыслом. Конструирует в трех различных 

масштабах (взрослом, детском, кукольном), и 
осваивает и обустраивает пространство по 

своему замыслу и плану.   
Проявляет инициативу в конструктивно-

модельной деятельности, высказывает 
собственные суждения и оценки, передает свое 

отношение. Самостоятельно определяет 
замысел будущей работы. Составляет 

инженерную книгу. Фиксирует этапы и 
результаты деятельности по созданию 

моделей. «Читает» простейшие схемы, чертежи 
технических объектов, макетов, моделей.  

Планирует деятельность, доводит работу до 
результата, адекватно оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, включает 
детали, дорабатывает конструкцию. 

Самостоятельно использует способы 
экономичного применения материалов и 

проявляет бережное отношение к материалам и 
инструментам. Использует детали с учетом их 

конструктивных свойств (формы, величины, 
устойчивости, размещения в пространстве); 

видоизменяет технические модели; адекватно 
заменяет одни детали другими; определяет 

варианты технических деталей.  
Экспериментирует в создании моделей 

технических объектов, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания технической модели, выбора 
способов создания модели; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует 
деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность. 
Знает виды и свойства различных материалов, 
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конструкторов для изготовления объектов, 
моделей, конструкций. Знает способы 

соединения различных материалов. Знает 
названия инструментов, приспособлений.  

Анализирует постройку, создает интересные 
образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт. Адекватно оценивает собственные 
работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с 
другими детьми.  

Распределяет конструктивно-модельную 
деятельность по технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде схем, 
рисунков, условных обозначений. Отбирает 

нужные инструменты для работы по каждой 
операции. Пользуется чертежными 

инструментами и принадлежностями.  
Активно участвует в совместном со взрослым 

и детьми коллективном техническом 
творчестве, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Находит и 
обсуждает общий замысел, планирует 

последовательность действий, распределяет 
объем работы на всех участников, учитывая 

интересы и способности, выбирает материал, 
делится им, делает замены деталей, 

согласовывает планы и усилия. Радуется 
общему результату и успехам других детей, 

проявивших сообразительность, фантазию, 
волю, организаторские способности.  

Соблюдает правила техники безопасности. 
Контролирует свои действия в процессе 

выполнения работы и после ее завершения. 
 Проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; 
имеет творческие увлечения. Проявляет 

интерес к использованию уже знакомых и 
освоению новых видов конструирования. 

Развертывает детские игры с использованием 
полученных конструкций. 

Парциальная программа 

«Математические ступеньки» и УМК 
(автор Е.В. Колесникова) 

В соответствии с целевыми ориентирами после 

освоения Программы ребенок: 
— проявляет инициативу, самостоятельность в 

общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности; 

— активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 
— связно и грамотно выражает свои мысли; 

— осуществляет волевые усилия для 
достижения поставленной цели; 

— проявляет любознательность; 
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— интересуется причинно-следственными 
связями; 

— обладает элементарными представлениями в 
области математики; 

— принимает собственные решения, опираясь 
на свои знания и умения. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей «Ладушки» (автор 
И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

Результатом реализации программы по 

музыкальному развитию дошкольников 
следует считать: 

- сформированность эмоциональной 
отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные 
музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, 
движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 
-сформированность двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность 
движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя 
песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и 
творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» (автор И.А. Лыкова) 

Результатом освоения программы по 

художественно-эстетическому развитию 
дошкольников следует считать: 

- ребенок обладает развитым воображением, - 
различает виды изобразительного искусства. - 

называет основные выразительные средства 
произведений 

Комплексная программа физического 

воспитания для дошкольных 
образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) под ред. 
Захарова С.И. Физкультурный 

комплекса нормативов «Кэнчээри» 

В соответствии с целевыми ориентирами после 

освоения Программы ребенок: 
Должен знать: 

- о сущности культуры здоровья; о правильной 
осанке; об основных физических качествах 

(гибкость, сила, быстрота, ловкость, 
выносливость); о строении опорно-

двигательного аппарата, об органах дыхания и 
сердечно-сосудистой системы; о направлениях 

вверх-вниз, в стороны, махи и вращения, 
подъем рук вперед-вверх, сжимание, 

разжимание, наклоны, приседания, 
упражнения с отягощенными предметами; 

О национальных упражнениях и играх; о 
технике безопасности и правилах поведения в 

спортивном зале; о гигиене одежды и обуви; о 
комплексе утренней гимнастики; о режиме дня 

и самостоятельном двигательном режиме; о 
назначении физкультурного комплекса 

«Кэнчээри», о достижениях в спорте 
республики. 
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Должен уметь выполнять двигательные умения 
и навыки: 

Правильно и согласованно ходить и бегать; 
Бег с максимальной скоростью до 30 м. и 

выше, бег в равномерном темпе до 500 м. и 
выше, уметь прыгать в длину, высоту с 

разбега, лазать по гимнастической стенке, 
канату; преодолевать полосу препятствий; 

метать различные предметы весом до 200 гр. 
На дальность, бросать набивной мяч в разных 

позициях. 
Равновесие: ходьба и бег по ограниченной 

площади, сохранение равновесия стоя на 
бревне разными способами. Играть в 

подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием, равновесием. Национальные игры 

типа: «Невод», «Не наступи в горячую смолу», 
«Игра в мяч» 

Способы (умения)  физкультурно-
оздоровительной деятельности: 

Самостоятельно применять закаливающие 
процедуры с использованием солнца, воздуха и 

воды; применять подвижные игры и 
физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической 
работоспособности (под контролем педагога). 

Осуществлять соревновательную деятельность, 
состоящую из элементов любых видов спорта 

или по подвижным играм. Соблюдать 
дисциплину, порядок в спортивном зале, 

гигиенические нормы; быть активным во время 
подвижных игр и др. 

Физическая подготовленность: воспитанники  
должны показывать результаты не ниже 

среднего уровня показателей физической 
подготовленности.  

 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

  Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик», заданным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования направлено в первую 
очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 
Система оценки в ООП МБДОУ разработана на основе пособия «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной 
основной образовательной программе «Истоки» / научн. рук. Л.А.  

Система оценки качества образования включает в себя:    



 

18 
 

1. Мониторинг индивидуальных достижений детей, используемый как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы по программе.  
Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об индивидуальных достижениях ребенка с целью построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития. Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе 
поддержка индивидуальности ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с 
группой детей.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.    
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО, с учетом ПООП ДО, комплексной 

образовательной программы «Истоки» и парциальных программ, используемых в 
образовательном процессе в ООП Детского сада №27 «Кораблик» сформулированы 

предполагаемые результаты ее освоения детьми разных возрастных групп. Оценка 
индивидуального развития детей осуществляется во всех возрастных группах по 

следующим направлениям развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО:   
 - социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   
- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;   
- физическое развитие.    

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

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

- не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:    

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;    

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

-  карты развития ребенка; 
-  различные шкалы индивидуального развития. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 
развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки 

(мониторинга). 
- Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 
характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического 

возраста. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с 
этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен 

ребенок в освоении программы. 
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- Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется  в 
случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка 

определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствуют 
возрастным возможностям ребенка. Педагогическое обследование (мониторинг) 

проводится с опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего 
возраста.  

 Параметры разработанных карт диагностики отражают достижения ребенка к концу 
каждого года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда 

несколько изменяется и система оценки результатов.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 
областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря 
на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо, когда у ребенка 
наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. 
Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач 
обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 
создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу 
преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Музыкальный руководитель руководствуется критериями художественно-
эстетического развития детей по комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова (см. Система оценки качества 
образовательной работы и индивидуального развития детей по примерной основной 

образовательной программе «Истоки» с. 32-34, с. 45-46, с. 50-51, с.55-56, с. 56-57, с. 67, с. 
90) и парциальной программой «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

прописанной в рабочей программе музыкального руководителя. 
  Инструктор по физической культуре при диагностике руководствуется критериями 

физического развития детей по комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова (см. Система оценки качества 

образовательной работы и индивидуального развития детей по примерной основной 
образовательной программе «Истоки» с. 32-34, с.46, с.51, с.56, с.90), показателями 

физической подготовленности детей 4-7 лет, сформулированными в Физкультурном 
комплексе нормативов «Кэнчэри» для дошкольных образовательных учреждений РС (Я) 

под ред. Захарова С.И., прописанными в рабочей программе инструктора по физической 
культуре. 

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к школе 
направлен на определение психологической готовности к школьному обучению 

(проводится педагогом-психологом).  
 

Методики и технологии, используемые при мониторинге 

Список используемых методик 

Таблица 4  

№ Название методики Автор Год издания Издательство  
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1. Цветные прогрессивные 
матрицы Равена 

А.Н. Веракса 
Индивидуальная 

психологическая 
диагностика 

дошкольника 

2016 Москва 

2. Тестовая беседа на 
степень психосоциальной 

зрелости  

С.Л. Банков 2010 Москва-Синтез 

3. Корректурная проба 

(буквенный вариант) 

Программа 

компьютерной 
обработки и 

тестирование блока 
психологических 

тестов 

2011 ООО «Студия 

ВиЭль», Санкт-
Петербург 

4. Методика изучения 
мотивации М.Р. 

Гинзбурга 

Программа 
компьютерной 

обработки и 
тестирование блока 

психологических 
тестов 

2011 ООО «Студия 
ВиЭль», Санкт-

Петербург 

5. Методика исследования 
словесно-логического 

мышления 
Замбацявичене Э.Н. 

Программа 
компьютерной 

обработки и 
тестирование блока 

психологических 
тестов 

2011 ООО «Студия 
ВиЭль», Санкт-

Петербург 

 

2. Оценка условий реализации ООП, которая включает:    

- оценку психолого-педагогических условий;   

- оценку кадровых условий;  

- оценку материально-технических условий;  

- оценку развивающей предметно-пространственной среды.   
Оценка психолого-педагогических условий реализации ООП ДО осуществляется в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   
Оценка кадровых условий проводится для определения уровня квалификации, 

образовательного ценза, активности педагогов для успешной реализации ООП.  
Оценка материально-технических условий проводится для выявления степени 

соответствия оснащенности и информационной обеспеченности для реализации ООП.  
Оценка развивающей предметно-пространственной среды проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: содержательная насыщенность среды, 
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность, 

индивидуализация в среде. Оценка условий реализации ОПП проводится в форме 
самоанализа.   

По результатам оценки условий можно сделать выводы о направлениях их 
дальнейшей оптимизации. Создаваемые в ДОУ условия предполагают обеспечение 

полноценного развития ребенка, что является генеральной линией ФГОС ДО.   
3. Внешняя оценка (удовлетворенность родителей качеством образовательной 

услуги).   
Выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка проводится путем заполнения анкет, позволяющих отследить степень 
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удовлетворённости родителей работой ДОУ, развитием ребенка, деятельностью 
педагогов, качеством информации о работе учреждения. Оценка качества образования 

организуется в МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» один раз в год.   
   

 
II. 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.  
 

2.2. Описание и содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 
психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения 

между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию 
видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический 
возраст может не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей 

продолжительности не равен другому.   
В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические 

возрасты: дошкольное детство, состоящее из двух фаз - младший дошкольный возраст (от 
трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная 

периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка.   
У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической 

задачей развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих в системе 
отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап.    
Содержание Программы представлено в пяти образовательных областях, заданных 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 
эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела 
задает конечную результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к 
календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам 

образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.).    
Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания, 
коррекционную работу. Они отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка 

задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 
экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами, 

использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают 
как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, 
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благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных 
образовательных задач.   

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 
качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к 
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 
задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; о малой родине и  Отечестве, 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. Особое 
внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 
способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 
важнейших средств самостоятельного познания.   

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 
общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 
творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 

для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.   
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 
этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование».   
Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 
приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 
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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.)   

    Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики 
к педагогике диалога: ребенка со взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 

другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и 
поколений.   

   
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Четвертый год жизни 
    С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомится в Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. -6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 54 – 56). 
                                                                                                                                 Таблица 5  

Задачи воспитания и развития детей 

- Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

- Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 
доброжелательного отношения друг к другу. 

- Развитие общения интереса к совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками. 

- Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 
посильному участию в трудовых действиях. 

- Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация  

(совместная деятельность с педагогом, 
самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
чтение художественной литературы; 
продуктивная деятельность; 

проектная деятельность; 
ситуативный разговор; 

элементарные поручения; 
формирование культурно-гигиенических навыков; 

освоение орудийных действий и формирование 
на их основе первых простейших трудовых умений и навыков; 

игры-забавы, развлечения; 
совместная игра воспитателя и детей 

(с дидактическими игрушками, 
со строительным материалом,  

с сюжетно – образными игрушками, 
с предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями труда,  
сюжетно-ролевая игра); 

 индивидуальные игры с детьми  
(с дидактическими игрушками,  

со строительным материалом,  
с сюжетно-образными игрушками, 

 с предметами-орудиями труда,  
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сюжетно-ролевая игра); 
 ситуации общения воспитателя с детьми,  

с целью накопления положительного эмоционального опыта; 
 беседы с детьми; 

сценарии активизирующего общения; 
игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения 

Способы, методы вводная беседа; 

игровая мотивация;  
рассматривание; 

прослушивание; 
 наблюдение; 

метод повторения; 
 игровые и воображаемые ситуации; 

сюрпризные моменты; 
игровые приёмы; 

исследование предметов и явлений живой и неживой природы; 
загадывание загадки; 

 объяснение; 
рассказ; 

ИКТ 

Средства фотографии детей; 

 семейные альбомы; 
 наглядные пособия (книги, иллюстрации); 

наборы игрушек для разыгрывания различных сюжетов; 
наборы игровых модулей; 

инвентарь для элементарного бытового труда в помещении и на 
улице; 

 презентации 

 
Пятый год жизни 

С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомится в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 
Парамонова. -6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 57 – 60).                       

                                                                                                                            Таблица 6 

Задачи воспитания и развития детей 

- Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 
взрослыми.  

- Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 
понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 
сообществу детей. 

- Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании и 

при организации разных игр. 

- Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 
оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой. 

- Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Формы образовательная ситуация  
(совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей,  
индивидуальная работа); 

чтение художественной литературы; 
продуктивная деятельность; 

проектная деятельность; 
ситуативный разговор; 

 элементарные поручения; 
формирование культурно- гигиенических навыков; 

освоение орудийных действий и формирование на их 
основе первых простейших трудовых умений и навыков; 

 игры-забавы, развлечения; 
совместная игра воспитателя и детей 

(с дидактическими игрушками,  
со строительным материалом,  

с сюжетно-образными игрушками,  
с предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями труда, 
сюжетно-ролевая игра); 

 индивидуальные игры с детьми 
 (с дидактическими игрушками,  

со строительным материалом, 
с сюжетно-образными игрушками,  

с предметами-орудиями труда,  
сюжетно-ролевая игра); 

ситуации общения воспитателя с детьми, с целью накопления 
положительного эмоционального опыта; 

беседы с детьми; 
сценарии активизирующего общения; 

игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения 

Способы, методы  наблюдение; 
демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, слайды, 

видеозаписи, компьютерные программы); 
показ предметов; 

показ образца; 
показ способа действий; 

упражнение; 
элементарные опыты; 

наблюдение; 
демонстрация воспитателем игровых действий; 

загадывание и отгадывание загадок; 
введение элементов соревнования; 

рассказ; 
беседа; 

создание игровой ситуации; 
ИКТ 

Средства фотографии детей; 
семейные альбомы; 

наглядные пособия 
(книги, иллюстрации) 

наборы игрушек для разыгрывания различных сюжетов; 
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наборы мягких модулей; 
модули-основы для игр  

«Больница»;  
«Магазин», 

«Парикмахерская», 
 «Автомастерская»; 

инвентарь для элементарного бытового труда в помещении и на 
улице; 

комплект костюмов по профессиям; 
настольно-печатные игры; 

презентации; 
интерактивные игры 

 

Шестой год жизни 
С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомится в Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. -6-е изд. перераб. – М.: ТЦ  
Сфера, 2018. – 192 с. (с. 94 – 97). 

                                                                                                                             Таблица 7 

Задачи воспитания и развития детей 

- Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а 
также ценностей, принятых в обществе.  

- Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 
взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

первоначальных основ патриотизма. 

- Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе 

реализации разных видов детской деятельности. 

- Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой 
деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов, так и 

от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

- Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 
ситуациях. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (совместная деятельность с 
педагогом, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
чтение художественной литературы; 

продуктивная деятельность; 
проектная деятельность; 

ситуативный разговор; 
элементарные поручения; 

дежурство; 
формирование культурно-гигиенических навыков; 

освоение орудийных действий и формирование на их 
основе первых простейших трудовых умений и навыков; 

свободное общение на разные темы; 
игры-забавы, развлечения; 

совместная игра воспитателя и детей 
(с дидактическими игрушками, 
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со строительным материалом,  
с сюжетно-образными игрушками, 

с предметами-орудиями, 
игрушечными орудиями труда, 

сюжетно-ролевая игра); 
индивидуальные игры с детьми (с дидактическими игрушками,  

со строительным материалом, с сюжетно-образными игрушками, 
с предметами-орудиями труда, сюжетно-ролевая игра); 

ситуации общения воспитателя с детьми, с целью накопления 
положительного эмоционального опыта; 

беседы с детьми; 
сценарии активизирующего общения; 

игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения; 
театрализованные игры 

Способы, методы наблюдение; 

демонстрация наглядных пособий 
(предметы, картины, слайды, видеозаписи, компьютерные 

программы); 
показ предметов; 

показ образца; 
показ способа действий; 

упражнение; 
элементарные опыты; 

экспериментирование; 
моделирование; 

объяснение; 
рассказ; 

чтение; 
беседа; 

рассказ воспитателя; 
рассказ детей; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 

 пояснение; 
объяснение; 

педагогическая оценка; 
дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, игровыми 
действиями, соответствующим игровым оборудованием; 

внезапное появление объектов; 
выполнение воспитателем игровых действий; 

загадывание и отгадывание загадок; 
введение элементов соревнования; 

создание игровой ситуации; 
ИКТ 

Средства фотографии детей; 
 семейные альбомы; 

наглядные пособия 
(книги, иллюстрации); 

 наборы игрушек для разыгрывания различных сюжетов; 
наборы мягких модулей; 

модули-основы для игр 
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«Магазин», 
«Парикмахерская», 

«Автомастерская», 
«Автогородок», 

«Поликлиника»; 
 инвентарь для элементарного бытового труда в помещении и на 

улице; 
комплект костюмов по профессиям; 

 настольно-печатные игры; 
набор знаков дорожного движения; 

презентации; 
интерактивные игры 

 

Седьмой год жизни 
С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомится в Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. -6-е изд. перераб. – М.: ТЦ  
Сфера, 2018. – 192 с. (с. 97 – 100). 

                                                                                                                          Таблица 8 

Задачи воспитания и развития детей 

- Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку.  

- Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 
основ патриотизма и толерантности. 

- Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского играющего 
сообщества. 

- Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 
значимости своего труда. 

- Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (совместная деятельность с педагогом, 
самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа); 
чтение художественной литературы; 

продуктивная деятельность; 
проектная деятельность; 

ситуативный разговор; 
элементарные поручения; 

формирование культурно-гигиенических навыков; 
 освоение орудийных действий и формирование на их основе 

первых простейших трудовых умений и навыков; 
свободное общение на разные темы; 

игры-забавы, развлечения; 
совместная игра воспитателя и детей 

(с дидактическими игрушками, со строительным материалом, 
с сюжетно-образными игрушками, с предметами-орудиями, 
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игрушечными орудиями труда, сюжетно-ролевая игра); 
индивидуальные игры с детьми (с дидактическими игрушками, со 

строительным материалом, с сюжетно-образными игрушками, 
с предметами-орудиями труда, сюжетно-ролевая игра); 

ситуации общения воспитателя с детьми, с целью накопления 
положительного эмоционального опыта; 

беседы с детьми; 
сценарии активизирующего общения; 

игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения; 
театрализованные игры 

Способы, методы наблюдение; 

демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, слайды, 
видеозаписи, компьютерные программы); 

показ предметов; 
показ образца; 

показ способа действий; 
упражнение; 

элементарные опыты; 
экспериментирование; 

моделирование; 
объяснение; 

рассказ; 
чтение; 

беседа; 
рассказ воспитателя; 

рассказ детей; 
вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 

указание; 
пояснение; 

объяснение; 
педагогическая оценка; 

дидактическая игра; 
воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием; 
внезапное появление объектов; 

выполнение воспитателем игровых действий; 
загадывание и отгадывание загадок; 

введение элементов соревнования; 
создание игровой ситуации; 

ИКТ 

Средства фотографии детей; 

семейные альбомы; 
наглядные пособия 

(книги, иллюстрации); 
наборы игрушек для разыгрывания различных сюжетов; 

наборы мягких модулей; 
модули-основы для игр 

«Магазин», 
«Парикмахерская», 

«Автомастерская», 
«Автогородок», 

«Поликлиника»; 
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инвентарь для элементарного бытового труда в помещении и на 
улице; 

комплект костюмов по профессиям; 
настольно-печатные игры; 

набор знаков дорожного движения; 
развивающее пособие «Готовлюсь к школе»; 

презентации; 
интерактивные игры 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Четвертый год жизни 

  С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. 
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 60 – 64). 

                                                                                                                               Таблица 9 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, 
труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

- Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 
свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 
сезонных явлениях. 

- Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 
предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), материалах, из которых 
изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах т.п. 

- Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 
окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах 
практической деятельности. 

- Овладение детьми элементарными приемами группировки, нахождения общего и 
отличия, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному признаку; 
сравнения предметов; различения количественных групп предметов и определение их 

словами (один – много – мало); определения отношений между ними (больше – меньше – 
поровну) с использованием приемов наложения и приложения одного предмета к другому.  

- Формирование   первых пространственных ориентировок и простейших способов 
размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы 

разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения 
деталей для создания целостной конструкции. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 



 

31 
 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

дидактические игры 
индивидуальная работа; 

опыты; 
элементарное экспериментирование; 

наблюдения за природой; 
игры математического содержания; 

игровое упражнение; 
игровая ситуация; 

инсценировка; 
вводная беседа; 

конструирование с лего-дупло и Дарами Фребеля 

Способы, методы вводная беседа; 

игровая мотивация; 
рассматривание; 

прослушивание; 
наблюдение; 

метод повторения; 
игровые и воображаемые ситуации; 

сюрпризные моменты; 
игровые приёмы; 

исследование предметов и явлений живой и неживой 
природы; 

загадывание загадки; 
объяснение; 

рассказ; 
ИКТ 

Средства развивающие пособия; 

наборы для экспериментирования; 
сборно-разборные игрушки; 

наборы таблиц и карточек для классификации, сериации; 
настольно-печатные игры; 

презентации; 
интерактивные игры; 

наборы геометрических фигур (плоскостные, объёмные); 
математический раздаточный материал; 

математический демонстрационный материал; 
счётные палочки 

лего-дупло 

 

Пятый год жизни 
  С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной 
программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 64 – 68). 
                                                                                                                            Таблица 10 

Задачи воспитания и развития детей 

- Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 
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познавательной мотивации. 

- Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 
выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

- небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования 
предметов. 

- Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 
протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, 

над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в определенной  

- последовательности. 

- Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 
окружающем мире. 

- Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 
деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари 
и т.п. 

- Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 
отечественных традициях и праздниках. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная образовательная 

деятельность, совместная деятельность с педагогом, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа); 

дидактические игры 
индивидуальная работа; 

опыты; 
элементарное экспериментирование; 

наблюдения за природой; 
игры математического содержания; 

игровое упражнение; 
игровая ситуация; 

проектная деятельность, 
работа в тетради, 

проблемная ситуация, 
конструирование с лего-дупло и Дарами Фребеля 

Способы, методы наблюдение; 
демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, слайды, 

видеозаписи, компьютерные программы); 
показ предметов; 

показ образца; 
показ способа действий; 

упражнение; 
элементарные опыты; 

моделирование; 
объяснение; 

показ; 
чтение; 

рассказ воспитателя; 
рассказ детей; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 

пояснение; 
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педагогическая оценка; 
дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в 
развёрнутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием; 
внезапное появление объектов; 

демонстрация воспитателем игровых действий; 
отгадывание загадок; 

введение элементов соревнования; 
рассказ; 

беседа; 
создание игровой ситуации; 

ИКТ 

Средства развивающие пособия; 
наборы для экспериментирования; 

сборно-разборные игрушки; 
наборы таблиц и карточек для группировки и сериации; 

наборы таблиц и карточек классификации, сериации; 
настольно-печатные игры, лото, домино;  

презентации; 
интерактивные игры; 

наборы геометрических фигур (плоскостные, объёмные); 
математический раздаточный материал; 

математический демонстрационный материал; 
счётные палочки. 

лего-дупло 

 

Шестой год жизни 
  С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной 
программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 100 – 104). 
                                                                                                                            Таблица 11 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов 
детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: умения 

наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и 
предлагать способы их проверки. 

- Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира профессиях, 
профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах 
производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного 

искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для жизни 
человека вещей. 

- Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также 
к явлениям других культур. 

- Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов 
со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, 

связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

- Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 
ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно 



 

34 
 

относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и мусора.  

- Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 

2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, 
толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 

0,5 см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

- Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 
определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел. 

- Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 
использования. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 
образовательная деятельность, совместная деятельность с 

педагогом, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа); 
проектная деятельность; 

дидактические игры 
ндивидуальная работа; 

опыты; 
 

наблюдения за природой; 
сюжетно-ролевые, режиссёрские игры- путешествия; 

создание символов, чертежей, моделей, макетов, 
алгоритмов (в центре природы); 

мини-музеи; 
моделирование; 

игровое упражнение; 
математическая игра; 

математический эксперимент; 
проблемная ситуация; 

работа в тетради. 
конструирование с лего-дупло и Дарами Фребеля 

Способы, методы наблюдение; 
демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

слайды, видеозаписи, компьютерные программы); 
показ предметов; 

показ образца; 
показ способа действий; 

упражнение; 
элементарные опыты; 

экспериментирование; 
моделирование; 

объяснение; 
рассказ; 

чтение; 
беседа; 

рассказ воспитателя; 
рассказ детей; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 
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пояснение; 
объяснение; 

педагогическая оценка; 
дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием; 
внезапное появление объектов; выполнение воспитателем 

игровых действий; 
загадывание и отгадывание загадок; 

введение элементов соревнования; 
создание игровой ситуации; 

ИКТ 

Средства развивающие пособия; 
наборы для экспериментирования 

тематические коллекции; 
наборы моделей; 

наборы таблиц и карточек для классификации, сериации; 
наборы для демонстрации числовой шкалы, 

математических действий, сравнения масс; 
настольно-печатные игры, игрушки- головоломки, лото, 

домино, шашки, шахматы; 
интерактивные игры; 

наборы геометрических фигур (плоскостные, объёмные); 
математический раздаточный материал; 

математический демонстрационный материал; 
счётные палочки, 

 лего-дупло 

 

Седьмой год жизни 
С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной 
программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 105 – 109). 
                                                                                                                                       Таблица 12 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие символической функции мышления и общих познавательных 
способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 
функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 
эффект от своих действий. 

- Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 
природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, 
гимну. 

- Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 
взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в 
ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, 

степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным условиям 
местообитания; о круговоротах в природе. 

- Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к 
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природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 
природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и 

др.); 

- Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 
взрослыми трудовые действия. 

- Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 
свойств предметов и вещей. 

- Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и 
на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же 

объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

- Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с 
помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

проектная деятельность; 
дидактические игры 

индивидуальная работа; 
опыты; 

элементарное экспериментирование; 
наблюдения за природой; 

сюжетно-ролевые, режиссёрские игры- путешествия; 
создание символов, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в центре природы); 
мини-музеи; 

моделирование; 
игровое упражнение; 

математическая игра; 
математический эксперимент; 

проблемная ситуация; 
работа в тетради; 

конструирование с лего-дупло и Дарами Фребеля 

Способы, методы наблюдение; 

демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, компьютерные программы); 

показ предметов; 
показ образца; 

показ способа действий; 
упражнение; 

элементарные опыты; 
экспериментирование; 

моделирование; 
объяснение; 

рассказ; 
чтение; 

беседа; 



 

37 
 

рассказ воспитателя; 
рассказ детей; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 

пояснение; 
объяснение; 

педагогическая оценка; 
дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием; 
внезапное появление объектов; 

выполнение воспитателем игровых действий; 
загадывание и отгадывание загадок; 

введение элементов соревнования; 
создание игровой ситуации; 

ИКТ 

Средства развивающие пособия; 
наборы для экспериментирования 

тематические коллекции; 
наборы моделей; 

наборы таблиц и карточек для классификации, сериации; 
наборы для демонстрации числовой шкалы, 

математических действий, сравнения масс; 
настольно-печатные игры, игрушки- головоломки, лото, 

домино, шашки, шахматы; 
интерактивные игры; 

наборы геометрических фигур (плоскостные, объёмные); 
математический раздаточный материал; 

математический демонстрационный материал; 
счётные палочки, 

лего-дупло 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое   развитие» 

Четвертый год жизни 

 С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. перераб. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 68 – 70). 

                                                                                                                           Таблица 13 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

- Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

- Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и 
монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере языка 

и речи. 

- Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

речевые игры; 
пальчиковые игры; 

беседы; 
ежедневное чтение; 

игровые ситуации; 
инсценирование и элементарная драматизация 

литературных произведений; 
динамические паузы; 

ситуативная беседа; 

 слушание художественной литературы с 
использованием ярких красочных картинок; 

рассматривание книг, картин, иллюстраций; 
пальчиковые игры; 

диалог. 

Способы, методы вводная беседа; 

игровая мотивация; 
рассматривание; 

прослушивание; 
наблюдение; 

метод повторения; 
игровые и воображаемые ситуации; 

сюрпризные моменты; 
игровые приёмы; 

исследование предметов и явлений живой и неживой 
природы; 

загадывание загадки; 
объяснение; 

рассказ; 
ИКТ 

Средства альбомы с предметными, тематическими картинками; 

игры из серии «Кто есть кто?» 
игры из серии «Учись играя» (Кто в домике живёт?»; 

лото «Парные картинки; 
игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи; 
игры для формирования и совершенствования связной 

речи; 
пособия для речевого дыхания, по звуковой культуре речи; 

чистоговорки, скороговорки в картинках; 
стихи, загадки в картинках; 

предметные игрушки- персонажи; 
комплекты книг по темам; 

разнообразные виды театров; 
ширма настольная. 

 
Пятый год жизни 
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С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. перераб. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 70 – 72). 

                                                             Таблица 14 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия 
с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

- Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 
стимулирование словесного творчества.  

- Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой  

- предложения. 

- Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 
образовательная деятельность, совместная деятельность с 

педагогом, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа); 
игровые ситуации; 

инсценирование и элементарная драматизация 
литературных произведений; 

лушание художественной литературы с использованием 
ярких красочных картинок; 

динамические паузы; 
продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

ситуативная беседа; 
пальчиковые игры; 

диалог 

Способы, методы наблюдение; 

демонстрация 
наглядных пособий (предметы, картины, слайды, 

видеозаписи, компьютерные программы); 
показ предметов; 

показ образца; 
показ способа действий; 

упражнение; 
моделирование; 

объяснение; 
чтение; 

рассказ воспитателя; 
рассказ детей; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 

пояснение; 
педагогическая оценка; 

дидактическая игра; 
воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым 
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оборудованием; 
внезапное появление объектов; 

демонстрация воспитателем игровых действий; 
загадывание и отгадывание загадок; 

введение элементов соревнования; 
беседа; 

работа в рабочих тетрадях; 
создание игровой ситуации; 

ИКТ 

Средства альбомы с предметными, тематическими картинками; 
настольно-печатные игры дидактические игры, лото, 

домино; 
настольно-печатные игры по развитию речи; 

алгоритм «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» и др.; 
пособия по развитию дыхания; 

книги (произведения фольклора, сказки русские народные и 
народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, 
произведения современных авторов: рассказы, сказки, 

стихи); 
детские энциклопедические издания; 

словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы 
загадок, рассказов, составленных детьми); 

стихи, загадки в картинках; 
аудиоматериалы; 

чистоговорки, скороговорки в картинках; 
комплекты книг по темам; 

разнообразные виды театров; 
ширма настольная. 

 
Шестой год жизни 

С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. перераб. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 109 – 111). 

                                                                                                                           Таблица 15 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического 

общения детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами 
общения — словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной 

ситуации). 

- Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной 
речи. 

- Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном 
составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 



 

41 
 

работа); 

игровые ситуации; 
инсценирование и элементарная драматизация 

литературных произведений; 
слушание художественной литературы с использованием 

ярких красочных картинок; 
динамические паузы; 

продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
ситуативная беседа; 

пальчиковые игры; 
логоритмика; 

проблемная ситуация; 
диалог 

Способы, методы слайды, видеозаписи, компьютерные программы); 
показ предметов; 

показ образца; 
показ способа действий; 

упражнение; 
моделирование; 

объяснение; 
чтение; 

рассказ воспитателя; 
рассказ детей; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 

пояснение; 
педагогическая оценка; 

дидактическая игра; 
воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым 
оборудованием; 

внезапное появление объектов; 
выполнение воспитателем игровых действий; 

загадывание и отгадывание загадок; 
введение элементов соревнования; 

беседа; 
работа в рабочих тетрадях; 

создание игровой ситуации; 
ИКТ 

Средства словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы 

загадок, 
рассказов, составленных детьми); 

аудиоматериалы; 
разнообразные виды театров; 

ширма настольная. 

 

Седьмой год жизни 
С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. -6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 111 – 113). 
                                                                                                                           Таблица 16 
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Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 
налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений 
формулировать мысли через слово. 

- Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы 
над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

- Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 
восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой  
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

игровые ситуации; 
инсценирование и элементарная драматизация 

литературных произведений; 
слушание художественной литературы с 

использованием ярких красочных картинок; 
динамические паузы; 

продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
ситуативная беседа; 

пальчиковые игры; 
логоритмика; 

проблемная ситуация; 
диалог 

Способы, методы наблюдение; 

демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 
слайды, видеозаписи, компьютерные программы); 

показ предметов; 
показ образца; 

показ способа действий; 
упражнение; 

моделирование; 
объяснение; 

чтение; 
рассказ воспитателя; 

рассказ детей; 
вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 

указание; 
пояснение; 

педагогическая оценка; 
дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием; 
внезапное появление объектов; 

выполнение воспитателем игровых действий; 
загадывание и отгадывание загадок; 
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введение элементов соревнования; 
создание игровой ситуации; 

беседа; 
работа в рабочих тетрадях; 

ИКТ 

Средства наборы предметных и сюжетных картинок; 

алгоритмы составления рассказов о предметах и объектах; 
дидактические игры по развитию речи; 

пособия для развития речевого дыхания; 
зеркало; 

бумажные игрушки- самоделки для постановки 
правильного дыхания; 

лото, домино; 
разрезная азбука, азбука на магнитах, на кубиках; 

звуковые часы; 
книги (произведения фольклора, сказки русские народные и 

народов мира, 
произведения русской и зарубежной классики, 

произведения 
современных авторов: рассказы, сказки, стихи); 

журналы; 
детские энциклопедические издания; 

книги, любимые детьми этой группы; 
сезонная литература; 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми); 

аудиоматериалы; 
разнообразные виды театров; 

ширма настольная 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Четвертый год жизни 

   С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомится в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 
Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (Изобразительная 

деятельность: с. 72 – 73; Художественное конструирование: с. 74 – 75; Художественная 
литература и фольклор: с. 76 – 77; Музыка: с. 78 – 81). 

                                                                                                                            Таблица 17 

Задачи воспитания и развития детей 

- Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

- Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 
разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания 

комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения 
готовых частей друг с другом. 

- Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.  

- Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 
использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

- Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым— 
«скручивание». 
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- Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

- Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.  

- Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику 
ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 

- Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 
крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 

- Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать 
ее общее настроение. 

- Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 
недопущение громкого пения и форсированного звучание речи.  

- Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным 

звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни, поддерживая 
чувство радости и удовлетворения от пения.  

- Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 
движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

- Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 
отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 

- Накопление музыкально-двигательного опыта. 

- Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация 
элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

- Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма и 
интереса к музыкальным инструментам. 

- Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

- Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в 
игру-драматизацию. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация  (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

дидактическая игра; 
игра на музыкальных инструментах; 

разучивание песен, игр, хороводов; 
образовательные ситуации; 

использование музыки на праздниках и развлечениях, в 
игровой, самостоятельной деятельности; 

динамические паузы; 
слушание музыки; 

беседа; 
пение; 

театрализованные игры; 
музыкально- подвижные игры; 

праздники; 
посещение театра; 

музыкально- ритмические движения; 
художественное конструирование; 

кружковая работа; 
музыкально- театрализованные представления; 
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проектная деятельность; 

развлечения 

Способы, методы вводная беседа; 

прямой показ; 
метод пассивных движений; 

метод обследования; 
игровая мотивация; 

рассматривание; 
прослушивание; 

наблюдение; 
метод повторения; 

игровые и воображаемые ситуации; 
сюрпризные моменты; 

игровые приёмы сказочных персонажей, игрушек к 
комментированию действий, приём словесного рисования, 

социоигровые технологии «волшебная кисточка, краски, 
карандаш»); 

исследование предметов и явлений живой и неживой 
природы; 

объяснение; 
рассказ; 

художественное слово; 
ИКТ 

Средства наборы изобразительных материалов; 

наборы для конструирования; 
наборы детских музыкальных инструментов; 

различные виды театра 

 
Пятый год жизни 

  С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомится в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 
Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (Изобразительная 

деятельность: с. 73 – 74; Художественное конструирование: с. 75 – 76; Художественная 
литература и фольклор: с. 77 – 78; Музыка: с. 81 – 84). 

                                                                                                                              Таблица 18 

Задачи воспитания и развития детей 

- Ознакомление с произведениями разных видов изобразительного искусства 
(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и  

- декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 
семеновская или полхов-майданская матрёшка); 

- Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 
изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций 
из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных 

простых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и 
передавать другому).  

- Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 

- Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 
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намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 
поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления. 

- Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали.  

- Формирование действий конструирования художественных композиций, как 
средства придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

- Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо 
образ. 

- Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм.  

- Формирование начал ценностного отношения к книге. 

- Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета.  

- Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления. 

- Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

- Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 
средствах музыкальной выразительности. 

- Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 
воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 
ритмических рисунков). 

- Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве.  

- Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества. 

- Охрана и защита голоса ребенка. 

- Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 
позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

- Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 
особенностей певческого голоса ребенка. 

- Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

- Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

- Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 
различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

- Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Образовательная ситуация (непосредственная 
образовательная деятельность, совместная деятельность с 

педагогом, 
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа); 
дидактическая игра; 

игра на музыкальных инструментах; 
разучивание песен, игр, хороводов; 

образовательные ситуации; 
самостоятельная художественная речевая деятельность; 

использование музыки на праздниках и развлечениях, в 
игровой, самостоятельной деятельности; 

динамические паузы; 
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слушание музыки; 

беседа; 
пение; 

театрализованные игры 
опытно-экспериментальная деятельность; 

мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

импровизация; 
музыкально- подвижные игры; 

музыкально- ритмические движения; 
художественное конструирование; 

праздники; 
посещение театра; 

кружковая работа; 
проектная деятельность; 

музыкально- театрализованные представления; 
логоритмика; 

развлечения 

Способы, методы демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

слайды, видеозаписи, компьютерные программы); 
метод обследования; 

показ предметов; 
показ образца; 

показ способа действий; 
игровая мотивация; 

рассматривание; 
прослушивание; 

игровые и воображаемые ситуации; 
сюрпризные моменты; 

игровые приёмы (привлечение сказочных персонажей, 
игрушек к комментированию действий, приём словесного 

рисования, социоигровые технологии; 
«волшебная кисточка, краски, карандаш»); 

исследование предметов и явлений живой и неживой 
природы; 

объяснение; 
рассказ; 

художественное слово; 
отрабатывание формообразующих движений рукой; 

доведение движений до автоматизма; 
упражнение; 

моделирование; 
объяснение; 

чтение; 
рассказ; 

вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 
указание; 

пояснение; 
педагогическая оценка; 

воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием; 
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демонстрация воспитателем игровых действий; 
введение элементов соревнования; 

беседа; 
работа в черновиках, тетрадях; 

ИКТ 

Средства учебно-наглядные пособия, альбомы, тетради; 

развивающие пособия; 
наборы изобразительных материалов; 

наборы для конструирования; 
наборы детских музыкальных инструментов; 

презентации; 
различные виды театра; 

интерактивные игры 

 

Шестой год жизни 
     С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомится в Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (Изобразительная 
деятельность: с. 113 – 115; Художественное конструирование: с. 117 – 118; 

Художественная литература и фольклор: с. 119 – 120; Музыка: с. 121 – 124). 
                                                                                                                              Таблица 19 

Задачи воспитания и развития детей 

- Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 
впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

- Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

- Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению 
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 
совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

- Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного искусства. 

- Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного  

- интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 
выразительности образа. 

- Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

- Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать 
разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже 

знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и 
др.). 

- Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 
сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

- Развитие воображения и творчества детей. 

- Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

- Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 
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основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

- Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

- Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 
понимания ее содержания. 

- Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

- Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных 
видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства. 

- Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

- Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

- Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 
звучащими вокальными произведениями (сольными и хоровыми). 

- Формирование умения воплощать в разнообразных движениях общее настроение 
музыкального произведения, темп музыки, динамику, яркий ритмический рисунок, форму. 

- Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 
музыкально-двигательными этюдами. 

- Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 
музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных 
инструментах. 

- Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 
основе инструментального творчества. 

- Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

- Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.  

- Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой 
группы, но и в качестве солиста. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 
образовательная деятельность, совместная деятельность с 

педагогом, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа); 
игра на музыкальных инструментах; 

разучивание песен, игр, хороводов; 
образовательные ситуации; 

самостоятельная художественная речевая деятельность; 
использование музыки на праздниках и развлечениях, в 

игровой, самостоятельной деятельности; 
динамические паузы; 

слушание музыки; 
беседа; 

пение; 
театрализованные игры 

опытно-экспериментальная деятельность; 
мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 
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импровизация; 

музыкально-подвижные игры; 
музыкально-ритмические движения; 

художественное конструирование; 
праздники; 

посещение театра; 
кружковая работа; 

проектная деятельность; 
музыкально- театрализованные представления; 

логоритмика; 
развлечения 

Способы, методы сравнение образцов искусства; 
анализ и самоанализ творческих работ воспитанников; 

искусствоведческий рассказ; 
демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

слайды, видеозаписи, компьютерные программы); 
метод обследования; 

показ предметов; 
показ образца; 

показ способа действий; 
игровая мотивация; 

рассматривание; 
прослушивание; 

игровые и воображаемые ситуации; 
сюрпризные моменты; 

игровые приёмы (привлечение сказочных персонажей, 
игрушек к комментированию действий, приём словесного 

рисования, социоигровые технологии; «волшебная 
кисточка, краски, 

карандаш»); 
исследование предметов и явлений живой и неживой 

природы; 
объяснение; 

рассказ; 
художественное слово; 

отрабатывание формообразующих движений рукой; 
доведение движений до автоматизма; 

упражнение; 
моделирование; 

объяснение; 
чтение; 

рассказ; 
вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 

указание; 
пояснение; 

педагогическая оценка; 
воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым 
оборудованием; 

демонстрация воспитателем игровых действий; 
введение элементов соревнования; 

беседа; 
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работа в черновиках, тетрадях; 
ИКТ 

Средства учебно-наглядные пособия, альбомы, тетради; 
развивающие пособия; 

наборы изобразительных материалов; 
наборы для конструирования; 

наборы детских музыкальных инструментов; 
презентации; 

иллюстрированные альбомы;  
различные виды театра; 

интерактивные игры 

 

Седьмой год жизни 
     С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомится в Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (Изобразительная 
деятельность: с. 115 – 117; Художественное конструирование: с. 118 – 119; 

Художественная литература и фольклор: с. 120 – 121; Музыка: с. 124 – 128). 
 

                                                                                                                          Таблица 20 

Задачи воспитания и развития детей 

- Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 
представлений, переживаний, чувств. 

- Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно- прикладному 

искусству и искусству дизайна. 

- Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который 
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию 

сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах 
изобразительной деятельности. 

- Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 
мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 
настроения. 

- Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 
творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 
динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; использование 
наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).  

- Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества. 

- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 
плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных 

поделок. 

- Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 
разных выразительных образов с использованием дополнительных средств.  
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- Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 
сюжетные, пейзажные композиции. 

- Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

- Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 
на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

- Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 
пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных 

условиях. 

- Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и 
чтения. 

- Развитие предпосылок смыслового чтения. 

- Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к 
ней, потребности слушать содержательную музыку. 

- Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие 
средства музыкальной выразительности при определении настроения музыкального 
произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.).  

- Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 
воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 
конструировании. 

- Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

- Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений.  

- Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 
естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

- Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 
стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

- Развитие у детей потребности в пении. 

- Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

- Развитие звуковысотного слуха.  

- Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 
состоящем из голосов разного типа. 

- Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 
музыкальных инструментов. 

- Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

- Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 
инструментальной импровизации, формирование у ребенка «установки на творчество» и 

потребности в нем. 

- Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры- 
драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического развития 
детей и развития их музыкальности. 

- Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

- (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

- Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 
самовыражения. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

игра на музыкальных инструментах; 
разучивание песен, игр, хороводов; 

образовательные ситуации; 
самостоятельная художественная речевая деятельность; 

использование музыки на праздниках и развлечениях, в 
игровой, самостоятельной деятельности; 

динамические паузы; 
слушание музыки; 

беседа; 
пение; 

театрализованные игры 
опытно-экспериментальная деятельность; 

мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

импровизация; 
музыкально-подвижные игры; 

музыкально-ритмические движения; 
художественное конструирование; 

праздники; 
посещение театра; 

кружковая работа; 
проектная деятельность; 

музыкально- театрализованные представления; 
логоритмика 

развлечения 

Способы, методы показ способа действий; 

игровая мотивация; 
рассматривание; 

прослушивание; 
игровые и воображаемые ситуации; 

сюрпризные моменты; 
игровые приёмы (привлечение сказочных персонажей, 

игрушек к комментированию действий, приём словесного 
рисования, социоигровые технологии; «волшебная 

кисточка, краски, 
карандаш»); 

исследование предметов и явлений живой и неживой 
природы; 

объяснение; 
рассказ; 

художественное слово; 
отрабатывание формообразующих движений рукой; 

доведение движений до автоматизма; 
упражнение; 

моделирование; 
объяснение; 

чтение; 
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рассказ; 
вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 

указание; 
пояснение; 

педагогическая оценка; 
воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым 
оборудованием; 

демонстрация воспитателем игровых действий; 
введение элементов соревнования; 

беседа; 
работа в черновиках, тетрадях; 

ИКТ 

Средства учебно-наглядные пособия, альбомы, тетради; 
развивающие пособия; 

наборы изобразительных материалов; 
наборы для конструирования; 

наборы детских музыкальных инструментов; 
иллюстрированные альбомы;  

видеоматериалы; 
интерактивные пособия по искусству; 

презентации; 
различные виды театра; 

интерактивные игры. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Четвертый год жизни 

     С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 84 - 86).                  

                                                                                                                          Таблица 21 

Задачи воспитания и развития детей 

- Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 
упражнений и подвижных игр.  

- Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 
взрослого (правильное положение тела, заданное направление); развитие произвольности 
выполнения двигательных действий; 

- Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 
согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

- Приобщение детей к отдельным элементам спорта.  

- Формирование начал полезных привычек. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

подвижные игры; 
физкультминутки при проведении образовательной 
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деятельности. 

 динамические паузы; 
утренняя гимнастика; 

праздники; 
Дни здоровья; 

закаливающие процедуры; 
гигиенические процедуры; 

корригирующая гимнастика; 
гимнастика пробуждения; 

прогулки; 
развлечения 

Способы, методы игровая ситуация; 

наглядные (показ, использование наглядных пособий, 
зрительных ориентиров); 

словесные (объяснение, рассказ, беседа, оценка, команда, 
распоряжение, указание); 

практические (повторение упражнений, проведение 
упражнений в игровой и соревновательной 

форме, развитие движений 

Средства массажные коврики; 
доска с ребристой поверхностью; 

массажные коврики; 
набор кеглей (большие); 

мячи резиновые разных размеров; 
ленты цветные короткая; 

цветные платочки, флажки; 
обручи; 

атрибуты для проведения подвижных игр; 
дуги для пролезания, перелезания; 

маски для подвижных игр 

 

Пятый год жизни 
С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 86 - 88).                                             
                        Таблица 22 

Задачи воспитания и развития детей 

- Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

- Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

- Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 
ритмичности, глазомера. 

- Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 
быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

- Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива).  

- Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

- Представление необходимости выполнения правил личной гигиены.  

- Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 
вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

подвижные игры; 
физкультминутки при проведении образовательной 

деятельности; 
динамические паузы; 

утренняя гимнастика; 
праздники; 

Дни здоровья; 
закаливающие процедуры; 

гигиенические процедуры; 
корригирующая гимнастика; 

гимнастика пробуждения; 
экскурсия; 

прогулки; 
развлечения 

Способы, методы игровая ситуация; 
наглядные (показ, использование наглядных пособий, 

зрительных ориентиров); 
словесные (объяснение, рассказ, беседа, оценка, команда, 

распоряжение, указание); 
практические (повторение упражнений, проведение 

упражнений в игровой и соревновательной форме, развитие 
движений) 

Средства массажные коврики; 

доска с ребристой поверхностью; 
массажные коврики; 

набор кеглей (обычные); 
вертикальные / горизонтальные мишени; 

мячи резиновые разных размеров; 
мешочки с малым грузом; 

ориентиры; 
тематические альбомы, плакаты «Спорт»; 

кольцеброс; 
ленты цветные короткая; 

цветные платочки, флажки; 
обручи; 

атрибуты для проведения подвижных игр; 
дуги для пролезания, перелезания; 

маски для подвижных игр 

 

Шестой год жизни 
     С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 128 - 131). 
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                                                                                                                            Таблица 23 

Задачи воспитания и развития детей 

- Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 
подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

- Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 
выполнения. 

- Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 
выносливость.  

- Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 
активности, настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, 

выдержки и организаторских навыков. 

- Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

подвижные игры; 
физкультминутки при проведении образовательной 

деятельности; 
динамические паузы; 

утренняя гимнастика; 
праздники; 

Дни здоровья; 
закаливающие процедуры; 

гигиенические процедуры; 
корригирующая гимнастика; 

гимнастика пробуждения; 
экскурсия; 

походы; 
прогулки; 

развлечения 

Способы, методы игровая ситуация; 

наглядные (показ, использование наглядных пособий, 
зрительных ориентиров); 

словесные (объяснение, рассказ, беседа, оценка, команда, 
распоряжение, указание); 

практические (повторение упражнений, проведение 
упражнений в игровой и соревновательной форме, развитие 

движений)  

Средства массажные коврики; 
доска с ребристой поверхностью; 

массажные коврики; 
набор кеглей (обычные); 

вертикальные / горизонтальные мишени; 
мячи резиновые разных размеров; 

мешочки с малым грузом; 
мешочки с большим грузом; 

ориентиры; 
тематические альбомы, плакаты «Виды спорта»; 
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кольцеброс; 
ленты цветные короткая; 

цветные платочки, флажки; 
обручи; 

атрибуты для проведения подвижных игр; 
дуги для пролезания, перелезания; 

маски для подвижных игр; 
скакалки короткие; 

гантели фабричные; 
гантели утяжелённые; 

цветные ленты на колечке; 
шашки; 

дидактические игры спортивной тематики; 
схемы выполнения движений 

 

Седьмой год жизни 
     С содержанием психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» можно ознакомится в Комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. (с. 131 - 133). 
                                                                                                                           Таблица 24 

Задачи воспитания и развития детей 

- Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 
подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

- Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. 

- Совершенствование техники выполнения движений; 

- Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 
различных условиях. 

- Целенаправленное развитие физических качеств. 

- Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 
преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

- Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 
двигательной активности. 

- Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 
упражнений. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательная ситуация (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа); 

подвижные игры; 
физкультминутки при проведении образовательной 

деятельности; 
динамические паузы; 

утренняя гимнастика; 
праздники; 

Дни здоровья; 
закаливающие процедуры; 
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 гигиенические процедуры; 

корригирующая гимнастика; 
гимнастика пробуждения; 

экскурсия; 
походы; 

прогулки; 
развлечения 

Способы, методы игровая ситуация; 
наглядные (показ, использование наглядных пособий, 

зрительных ориентиров); 
словесные (объяснение, рассказ, беседа, оценка, команда, 

распоряжение, указание); 
практические (повторение упражнений, проведение 

упражнений в игровой и соревновательной форме, развитие 
движений) 

Средства массажные коврики; 

доска с ребристой поверхностью; 
набор кеглей (обычные); 

вертикальные / горизонтальные мишени; 
мячи резиновые разных размеров; 

мешочки с малым грузом; 
мешочки с большим грузом; 

ориентиры; 
тематические альбомы, плакаты «Виды спорта»; 

кольцеброс; 
ленты цветные короткая; 

цветные платочки, флажки; 
обручи; 

атрибуты для проведения подвижных игр; 
дуги для пролезания, перелезания; 

маски для подвижных игр; 
скакалки короткие; 

гантели фабричные; 
гантели утяжелённые; 

цветные ленты на колечке; 
шашки; 

дидактические игры спортивной тематики; 
схемы выполнения движений 

 
2.3.  Содержание образовательной деятельности части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом потребностей, возможностей педагогического коллектива, интересов детей и 
парциальных программ, направленных на решение задач по образовательным областям.   

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется:    
- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., 
Тимофеевой Т.В.), Цель программы: разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 
оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа 

предназначена для детей старшего дошкольного возраста.  
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- Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой    и УМК 
(Рабочие тетради и методические пособия к ним). Цель программы: приобщение к 

математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 
особенностей детей 3 – 7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

В образовательной области «Физическое развитие» реализуются:   
- Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) под ред. Захарова С.И. Цель физкультурного 
комплекса нормативов «Кэнчээри»: укрепление здоровья дошкольников, создание 

условий и содействие раскрытию физических способностей детей.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:   

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой. Цель программы: введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 
- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. Цель: формирование у детей дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  
В образовательной области «Речевое развитие» реализуется:  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 
подготовительной к школе группы). Сост.: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

- Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Общая цель коррекционно-развивающих программ: освоение детьми коммуникативной 
функции языка в соответствии с возрастными нормами. 

 
Региональный компонент 

-  «Программа по разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах» автор 
Ю.И Трофимова, В.М, Петрова, Е.М. Сергеева. 

-  «Люби и знай свой край: программа ознакомления детей ст. дошк. Возраста с родным 
краем и мед. рекомендации к программе», авторы-составители Т.В. Платонова, Е.Е. 

Хохолова, 2006 г. 
Региональный компонент позволяет сформировать интерес к народам РС(Я), 

уважительное отнощение к его быту и культуре, прививает любовь к родному краю, 
воспитывает бережное отнощение к природе, знакомит детей через национальные игры с 

предметами и обычаями охоты, национальными традициями, через приобщение к 
народным сказкам, олонхо, хомусу, фольклору у детей формируется этнокультурная 

компетентность. 
При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы применяем 

разные педагогические технологии: технологию проектной деятельности, 
здоровьесберегающую технологию – обучение в сотрудничестве, технологию 

коллективных дел, технологию приобщения   к олонхо и технологию приобщения к 
хомусу и к сказкам народов, проживающих в Якутии, музейную педагогику. Все эти 

технологии разработаны нашим педагогическим коллективом, апробированы и хорошо 
себя зарекомендовали в различных видах деятельности детей.  

Таким образом, цель содержания регионального компонента направлена на 
формирование этнокультурной компетентности, формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике.  
Задачи: 
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- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), общих представлений о 
своеобразии природы Республики Саха (Я); 

- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы 
родного края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 
Содержание: 

- природа Якутии (географические, климатические особенности); 
- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры), народные праздники; 
- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки).  
 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме организованной образовательной деятельности, так и в форме 
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами образовательных областей: 
- познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа); 

- художественно - эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, 
театральная, музыкальная деятельности по мотивам устного народного творчества 

народов Якутии); 
- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие (произведения устного народного творчества народов Якутии, 
фольклор); 

- социально - коммуникативное развитие (праздники, традиции и обычаи). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами образовательных областей: 
- познавательное развитие (природа Якутии, растительный мир, культура и быт 

народа); 
- речевое развитие (произведения устного народного творчества народов Якутии, 

фольклор); 
- социально-коммуникативное развитие (праздники, обычаи и традиции). 

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

При таком подходе характер взаимодействия взрослых с детьми может иметь 
следующие формы: 

-  прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 
обучающие задачи; 

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 
замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в 

их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 
- опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 
самостоятельные творческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять 
специфику, присущую как игре, так и обучению.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 
каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности; создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 
со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Семья и дошкольная организация составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 
рождения до поступления в школу.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 
родителей 

- Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированнную 
психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до 
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начала их школьной жизни, в том числе по вопросам инклюзивного образования (в случае 
его организации). 

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 
образовательную деятельность  дошкольной образовательной организации. 

- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 
образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем 
ценностей  и   взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в 

жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 
демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 

жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 
разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 

целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с 

родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 
используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 
обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. 
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, 
детско- родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, 

соучастия в эко- логической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и 
психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в 

познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 
ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. 
Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.  

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 
детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников;  

- знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в 
благополучном протекании адаптации;  

- рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам 
семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах 

и иных формах психолого-педагогической поддержки. 
Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 
деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 
психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 
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влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 
опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 
ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги 

принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря 
(региональные, всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 
программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-
общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает 
с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

Всю необходимую информацию  родители могут почерпнуть на официальном сайте 
detsad27.yaguo.ru  и в instagram страничке   mbdou_korablik27. 

 
Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 

лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; 
Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении 

ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть 
«хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему 

приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если 
ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного 

достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный 
этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и 

творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха 
и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания 

ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи. 
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 

лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать инициативу 

ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 
противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет 

маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный 
туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего 

семейного рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в 
роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полно- ценной социализации детей в преддверии 
школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная 
семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные 

маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 
 

Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 
 

Таблица 25   

Форма работы Сроки Ответственные 

Общие родительские собрания 
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Тема: Адаптационное собрание. 
Основные направления 

сотрудничества дошкольного 
учреждения с родителями на 

2019-2020 уч. год 
Тема: Итоги воспитательно-

образовательной работы с 
детьми в 2019-2020 уч. году 

Сентябрь 
 

 
 

 
Май 

Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

Групповые родительские собрания 

Установочные родительские 
собрания 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 

Тематические родительские 

собрания 

Январь  

Итоговые родительские 

собрания  

Апрель 

Консультирование 

Оказание консультативной 

помощи через информационные 
стенды по  

- заявкам родителей 
- проблемная 

- оперативная 

В течение года Заведующий, зам. зав.  по УВР, 

воспитатели, специалисты 

Информирование родителей 
через сайт МБДОУ, страничку 

Instagram 

В течение года  Ответственный по сайту 

Взаимодействие с социумом 

Родительские собрания в 

подготовительных группах с 
участием учителей школы №21 

Май Зам . зав. по УВР, завуч 

Экскурсия в школу для 
воспитанников подг. гр 

Май Зам. зав.  по УВР, завуч 

Музей им. Ярославского  В течение года Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатель 

ЯПК им. С.Ф. Гоголева В течение года Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатель 

Другие формы работы с родителями 

 Составление плана работы с 

родительским комитетом 

Октябрь  Заведующий, род. комитет 

Заключение договоров с 
родителями вновь поступивших 

детей 

Сентябрь (по мере 
пребывания детей) 

Заведующий, 
делопроизводитель 

Профилактика ОРЗ и ОРВИ Октябрь, январь Старшая медсестра   

Исследование семей 

воспитанников 

Октябрь, ноябрь Психолог   

Индивидуальная консультация 

родителей по запросу 

В течение года  Администрация, педагоги, 

специалисты 

Участие родителей в акциях, 
конкурсах и выставках, 

организованных в ДОУ 

В течение года  Администрация, педагоги, 
специалисты 

Организация «Дней открытых 

дверей» 

1 раза в год Администрация, педагоги, 

специалисты 
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Анкетирование 
«Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг» 

Май Педагог-психолог, старший 
воспитатель 

Анкетирование 
«Удовлетворенность родителей 

работой педагога в группе» 

Аттестация педагога Педагог-психолог, старший 
воспитатель 

Привлечение родителей к 

обустройству участков  

Май - июнь Заведующий   

 
 

 
2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

      Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. 
   В ДОУ функционируют группа компенсирующей направленности 

(логопедическая) для детей с тяжёлыми нарушениями речи для детей 5-7 лет и 1 
логопедический пункт для детей с проблемами речи посещающие общеразвивающие 

группы для детей. 
 В детский сад поступают дети с нарушениями интеллектуального развития, 

искажением эмоционально-волевой сферы, имеющие статус ОВЗ и (или) инвалидность. 
Учитывая особенности развития каждого ребёнка, можно говорить об индивидуальном 

взаимодействии с каждым воспитанником. Для лучшего усвоения программы каждый из 
детей осваивает индивидуальный образовательный маршрут. 

 Цель работы - коррекция нарушений в развитии речи детей, в освоении ими 
дошкольных образовательных программ и подготовки детей к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 
Задачами деятельности ДОУ по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

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

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
2. регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
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В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 
ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 
адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 
Образовательная программа на основе утвержденной коррекционной программы – 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищева». 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет, зачисленных в группу 
компенсирующей направленности, основана на общих дидактических и специфических 

принципах работы с детьми 4-7 лет с речевыми нарушениями, составлена с учётом 
основных требований ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 
Основной формой обучения в ДОУ в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи являются логопедические занятия, на которых осуществляется 
развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателя. 
С детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия. 

Фронтальные занятия. На фронтальных занятиях по развитию лексико – 
грамматических категорий ведётся работа по расширению и активизации словарного 

запаса детей. Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются 
словообразовательная функция речи и словоизменение. На фронтальных занятиях по 

развитию связной речи дети учатся составлять различные модели предложений, 
пересказывать и составлять рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, 

сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы. На занятиях по 
коррекции звуковой культуры речи и подготовке к обучению грамоте дети учатся 

правильно произносить звуки, выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 
Индивидуальные коррекционные занятия. Учитель-логопед проводит эти занятия 

ежедневно, используя для этого всё оставшееся рабочее время в те дни, когда 
организована групповая работа, и весь рабочий день, когда групповые коррекционные 

занятия не проводятся. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия с 
одним ребёнком составляет 15-20 минут. 

Деятельность с детьми по рекомендации учителя-логопеда - во второй половине дня 
воспитатель проводит со всеми детьми закрепление программного материала на занятии 

учителя-логопеда, индивидуальную работу с детьми по рекомендации учителя-логопеда. 
Содержание коррекционной работы ДОУ обеспечивает: 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 
- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда 
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Коррекционная работа в ДОУ направлена на обеспечение коррекции недостатков 
речи у воспитанников с ОВЗ – фонетические нарушения, фонетико- фонематические 

нарушения (дислалия, дизартрия), ОНР. 
Целью коррекционной логопедической работы является: 

- формирование правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим 
возрасту словарным запасом; 

- развитие фонетической и лексической стороны речи; 

- формирование связной речи. 
Задачи коррекционной логопедической работы: 

- обследование воспитанников ДОУ и выявление детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

- изучение уровня речевого развития детей, нуждающихся в логопедической 
поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них; 

- систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой и 
профилактической работы с детьми; 

- формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой 

среды. 
Принципы коррекционной логопедической работы: 

- системный подход; 

- единство диагностики и коррекции развития ребёнка; 

- целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 
физического, психического, духовного здоровья ребёнка. 

Направления коррекционной логопедической работы: 

- Организационная. Подготовка кабинета, оформление документации, составление 

расписания. 

- Диагностическая. Обследование детей всего детского сада (сроки согласно плану 
методической работы логопеда), зачисление на логопункт. 

- Коррекционная работа. 

- Консультативная работа. Консультации проводятся с родителями, педагогами. 

- Профилактическая работа. Направлена на предупреждение нарушений речи у 
детей. 

- Научно-методическая работа. Участие в методическом объединении логопедов, 
посещение лекций, семинаров.                                                                

В настоящее время в детском саду функционирует 1 логопедический пункт. 

Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте, составляет 25 детей 
в течение года. 

Первичное логопедическое обследование детей ДОУ проходит с 1 по 15 сентября и с 
15 по 30 мая ежегодно. Форма организации занятий в логопедическом пункте ДОУ – 

индивидуальные, подгрупповые занятия по 2-3 ребёнка. Занятия проходят: 4 дня – в 
первую половину дня (индивидуальные и подгрупповые занятия согласно расписанию 

занятий), 1 день – во вторую половину дня (индивидуальные занятия и работа с 
родителями). Длительность занятий определяется степенью выраженности речевого 

нарушения 15-20 минут. 
Образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленными недостатками в их 

физическом и психическом развитии, реализуются в соответствии с парциальной 
программой: 

 Таблица 26  
 

    Наглядное 
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Наименование Автор Цель Возраст 
детей 

учебно- 
методическое 

обеспечение 

Программа обучения и 
воспитания 

детей с ФФНР 

Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина 

Исправление речевых 
дефектов: развитие 

фонематического 
восприятия, доступных 

возрасту форм 
звукового анализа и 

синтеза, формирование 
правильного 

звукопроизношения, 
развитие связной речи. 

5-7 лет Методическая 
литература, 

перспективные 
планы, 

конспекты 
занятий, 

дидактический 
материал 

 
Все методические разработки, используемые в ДОУ, составлены в соответствии с 

возрастными, психофизическими особенностями, речевыми возможностями детей с ОВЗ. 
Программно-методическое обеспечение 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. 

СПб, «Детство-пресс», 2002. – (РГПУ им. А.И. Герцена). 
2. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство Просвещения 
СССР, научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

3. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с нарушениями речи: Пособие для логопеда. – 
М.: Просвещение, 1985. 

4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С 
Волковой, С.Н. Шаховской. «Владос», М.,1998. 

5. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ 
Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. 4 -е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240 с. 

6. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 352 с.  
7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа). – 

М.: Школьная Пресса, 2002. – 32 с.                                                                                                                              
Для работы учителя-логопеда с детьми созданы необходимые условия, в наличии 

отдельный логопедический кабинет, в котором созданы условия для проведения 
индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет оснащён всей необходимой мебелью 

(шкафы, полки, столы, стулья и т.д.), а также раздаточным и дидактическим материалом. 
Дидактический материал имеет многоплановый аспект использования: корригируется 

фонетическая, лексико- грамматическая и фонетическая сторона речи. 
Ведётся необходимая документация – это речевые карты, план работы учителя-

логопеда, согласованный с годовым планом работы ДОУ, наличие паспорта 
логопедического кабинета, расписание НОД и графиком работы с детьми. 

Значительное место в коррекции речевых нарушений у дошкольников отведено 
пропаганде логопедических знаний и работе с родителями. Стендовая информация 

позволяет получить сведения о речевых нарушениях у дошкольников и знакомит с 
простейшими приёмами коррекции речевых недостатков. Анкетирование, 

интервьюирование родителей вносят коррективы в работу логопедического пункта, 
помогают учитывать особенности социального заказа родителей. Разработана система 

взаимодействия педагогов и родителей в воспитании, обучении и коррекции детей с 
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учётом уровня родительской мотивации в отношении сотрудничества с детским садом, 
что позволяет индивидуализировать совместную деятельность всех участников единого 

коррекционного процесса.  
 

Коррекционная работа педагога-психолога 

Цель коррекционной работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ: 

- наблюдение за характером взаимоотношений детей в группах и определение 
особенности их развития; 

- анализ работы педагогов в группе и оказание помощи при затруднениях, связанных 

с особенностями индивидуального развития отдельных детей; 

- индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ; 

- индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности к 
обучению в школе; 

- психологическое обследование ребёнка при переходе в новую возрастную 
категорию с целью определения динамики его психического развития; 

- специальные обучающие и развивающие занятия и игры для детей, а также 
тренинги для педагогов и родителей по изменению стиля воспитательных воздействий; 

- определение умственной, личностной и социально-психологической готовности 
детей к школьному обучению и учебной деятельности для оптимального выбора учебного 

заведения. 
Задачи коррекционной работы педагога-психолога в ДОУ с детьми с ОВЗ: 

- Содействие сохранению и укреплению психо-физического здоровья детей и их 
эмоциональному благополучию. 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья. 

-   Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
- Выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в 

освоении Программы, и создание оптимальных условий для их образования. 
- Разработка и реализация плана индивидуальной психо-коррекционной работы у ребёнка 

с ОВЗ в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 
психолого-коррекционной работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными 

и групповыми планами. 
- Профилактическая, пропедевтическая, просветительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса по проблемам освоения Программы и развития детей 
дошкольного возраста. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей. 
Принципы коррекционной работы педагога-психолога в ДОУ с детьми с ОВЗ: 

- Соблюдение интересов ребёнка: принцип призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 - Системность: принцип обеспечивает единство мониторинга, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 
- Непрерывность: принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 
к её решению. 
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- Рекомендательный характер оказания помощи: принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей 
Направления работы педагога-психолога ДОУ с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
 

Таблица 27 

Направления работы Содержание направлений 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения 

Коррекционно-
развивающая работа 

Обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 
условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, 

регулятивных, личностных навыков 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания. Коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Информационно- 
просветительская работа 

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 
(законными представителями), 

педагогическими работниками 

Для работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ в ДОУ созданы необходимые 

условия, имеется отдельный кабинет. Кабинет оснащен необходимым оборудованием, 
наглядным, демонстрационным материалом, играми для развития познавательных 

способностей воспитанников, мультстудия для создания мультипликационных фильмов. 
Ведется необходимая документация: психологические карты на каждого ребёнка, 

планирование работы педагога- психолога, циклограмма рабочего времени и др. 
 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

                                                                                                                       Таблица 28 

Формы 

организации пед. 

процесса. 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

Адаптация Ежедневно (в 
течение 2 

месяцев 
пребывания в 

ДОУ), далее по 
запросу 

Ежедневно в 
течение 2 

первых 
недель 

Ежедневно в 
течение 2 

первых 
недель 

Ежедневно в 
течение 2 первых 

недель 

Диагностическое 
обследование 

По запросу 
родителей 

По запросу 
родителей 

По запросу 
родителей 

2 раза в год с 
согласия родителей 
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Проведение занятий 
(индивидуально, 

групповой) 

Не менее 2 раза 
в неделю 

Не менее 2 
раза в 

неделю 

Не менее 2 
раза в неделю 

Не менее 2 раза в 
неделю 

План работы педагога- психолога 

                                                                                                                               Таблица 29 

№ Наименование 

работы 

Содержание 

(используемые методики) 

Участники 

Форма 

работы 

Срок 

прове

дения 

Диагностическая работа 

1.  Исследование 
степени 

адаптации детей 
к ДОУ. 

Психологическо
е сопровождение 

детей в процессе 
адаптации. 

Наблюдение, анкетирование. 
Диагностика уровня адаптированности 

ребенка к дошкольному учреждению 
(А.С. Роньжина Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. М., 2008 г). 

 
 

Младшие 
группы, 

вновь 
прибывшие 

дети. 
Индивидуал

ьная и 
групповая 

работа. 

сентя
брь-

октяб
рь 

 

2. Диагностическое 

обследование 
детей 

подготовительн
ых групп с 

целью 
определения 

уровня их 
готовности к 

школьному 
обучению. 

1. Цветные прогрессивные матрицы 

Равена.  
(А.Н. Веракса. Индивидуальная 

психологическая диагностика 
дошкольника. М.,  2016 г.)  

2. Корректурная проба (буквенный 
вариант) (Программа компьютерной 

обработки и тестирования блока 
психологических тестов. ООО “Студия 

“ВиЭль”, СПб., 2011 г.) 
3. Методика изучения мотивации М.Р. 

Гинзбурга (Программа компьютерной 
обработки и тестирования блока 

психологических тестов. ООО “Студия 
“ВиЭль”, СПб., 2011 г.) 

4. Методика исследования словесно – 
логического мышления Замбацявичене 

Э.Н . (Программа компьютерной 
обработки и тестирования блока 

психологических тестов. ООО “Студия 
“ВиЭль”, СПб., 2011 г.) 

Подготовите

льные 
группы. 

Индивидуал
ьная и 

групповая 
работа. 

Октяб

рь -
ноябр

ь 
март 

– 
апрел

ь. 
 

3. Диагностика 

эмоционально-
личностной 

сферы 
(гиперактивност
ь, агрессивность, 

тревожность и т. 
д) 

1. Проективный рисуночный тест 

«Несуществующее животное», « Моя 
семья» 

2. Графическая методика М.А. 
Панфиловой «Кактус»;  
3. Методика «Паровозик».   

(А.Н. Веракса. Индивидуальная 
психологическая диагностика 

дошкольника. М., 2016 г.) 

Дети всех 

возрастных 
групп (по 

запросам). 
Индивидуал
ьная и 

групповая 
работа. 

В 

течен
ие 

года  

4. Диагностика 
уровня 

познавательной 
сферы у детей 

1. «Конструирование по образцу» 
2. «Рисунок человек» 

3. «Что здесь лишнее?» 
4. Классификации по заданному 

Дети всех 
возрастных 

групп (по 
запросам). 

В 
течен

ие 
года 
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(память, 
внимание, 

мышление, 
воображение) 

признаку 
5. Дорисуй фигуру 

(А.Н. Веракса. Индивидуальная 
психологическая диагностика 

дошкольника. М., 2016 г.) 

Индивидуал
ьная и 

групповая 
работа. 

 

 Коррекционно - развивающая работа 

1. Психологическо

е сопровождение 
процесса 

адаптации детей 

Цикл коррекционно – 

развивающих занятия психолога 
с детьми 2 – 4 лет в период 

адаптации к дошкольному 
учреждению (А.С. Роньжина.) 

1. Божья коровка. 
2. Мячик. 

3. Прогулка в осенний лес. 
(А.С.Роньжина занятия 

психолога с детьми 2 - 4 лет в 
период адаптации к 

дошкольному учреждению. М., 
2008 г.). 

Младшие группы, 

вновь прибывшие 
дети. 

Сентя

брь-
Октяб

рь 

2. Формирование 

психологической 
готовности к 

обучению в 
школе у детей с 

низким и 
средним 

уровнем, по 
результатам 

диагностики 
«Готовности 

детей к 
школьному 

обучению» 

1. Большие прописи для 

подготовки к школе. 
(О.В. Кулешова. Большие 

прописи для подготовки к 
школе. М., 2019  г.) 

2. Готовимся к школе. Память, 
логика, внимание. (Е. Деньго. 

Память, логика, внимание, М., 
2015 г.) 

3. Система коррекционно – 
развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. 
(Ю.В. Останкова. Система 

коррекционно – развивающих 
занятий по подготовке детей к 

школе. Волгоград, 2008 г.) 

Подготовительные 

группы 

Декаб

рь- 
 Март 

3. Коррекционно 

развивающая 
работа сдетьми, 

имеющими 
проблемы в  

эмоционально 
личностной 

сфере 
(агрессивность, 

тревожность, 
гиперактивность 

по результатам 
диагностик) 

1. И.Л. Арцишевская. 

Работа психолога с 
гиперактивными детьми в 

детском саду. 
2. И.С. Погудкина Работа 

психолога с проблемными 
дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий. 
3. Мультифункциональный 

игровой детский комплекс 
«творческая мастерская» 

(песочная анимация «барханы»; 
водная анимация 

«ультрамарин»; театр теней 
«сказка»; рисование светом 

итд). 

Дети всех 

возрастных групп 
(по запросам) 

В 

течен
ие 

года 

Консультативная работа 
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1. Работа с 
педагогами 

1. Консультации по вопросам 
адаптации детей к детскому саду. 

2. Консультации по результатам 
психодиагностик. 

3. Консультации по личным 
вопросам. 

4. СПТ тренинги на тему: «Синдром 
эмоционального выгорания»;  

«Профилактика стрессов у 
педагогов»; «Сплоченность 

коллектива»; 
5. Семинар – практикум на темы: 

«Совершенствование общения 
педагогов и родителей»;  

« Гиперактивный ребенок» 

В течение года 

2. Работа с 
родителями 

1. Беседы и консультации с 
родителями вновь поступивших 

детей по вопросам адаптации. 
2. Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам 
диагностик. 

3. Родительские собрания на тему: 
«Подготовка детей к школе»; 

«Возрастные особенности детей» 

В течение года 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Психопрофилактическая и просветительская работа 

1. Работа с 

педагогами 

1. Участие в семинарах, 

педагогических советах; 
2. Оформление папок передвижек и 

буклетов по актуальным темам для 
педагогов ДОУ. 

В течение года 

 

2. Работа с 
родителями 

1. Оформление стенда «Советы 
психолога» по актуальным темам: 

«Гиперактивный ребенок»; «Влияние 
семьи на развитие ребенка»; «Кризис 

3 лет»; «Кризис 7 лет» 
2. Оформление буклетов: 

«Адаптация детей к ДОУ»; «Гаджет-
враг или друг?» и т д 

В течение года 
 

                                                                                                                                                                                 

Таблица 30 

Направле

ние 
работы 

месяцы 
 

Индивидуальные 

и групповые формы 
работы с 

детьми 

Индивидуальн. и 

групповые 
формы работы с 

родителями 

Организацион- 

но-методич. 
работа 

 

Самообразован

ие 

Сентябрь-

Октябрь 

Адаптационный 

период в  младшей 
группе                                                   

Консультации 

для родителей по 
успешной 

адаптации детей 
в детском саду. 

Консультации 

для воспитателей 
по успешной 

адаптации детей 
в детском саду. 

Оформление 
папок-

Обновление 

кабинета. 
Подборка 

материалов для 
диагностики 

старших 
дошкольников. 
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передвижек на 
тему: «Успешная 

адаптация 
вашего ребенка в 

детском саду». 

Ноябрь Адаптационный 
период в младшей 

группе 
Диагностика 

готовности детей к 
школе 

(подготовительная 
группа) 

Заполнение анкет 
с родителями 

(мл. гр.) 

Анализ 
диагностики в 

подг. гр. и 
выступление на 

пед. часе по 
результатам 

диагностики к 
школе. 

Обработка 
анкет 

родителей. 
Обновление 

кабинета. 
Заполнение 

карт по 
результатам 

диагностики к 
школе на 

каждого 
ребенка 

Декабрь Наблюдение за 
нервно-

психическим 
развитием детей  

младшей гр. 
Проективная 

рисуночная 
методика «Моя 

семья» 
выборочно (подг. и 

ст. гр.) 

 
Индивидуальные 

консультации с 
родителями подг. 

гр. по итогам 
диагностики к 

школе. 

 
 

Изготовление 
папок-

передвижек 
(средняя и 

старшая 
группа). 

Январь Коррекционные 

занятия с 
гиперактивными 

детьми 
(подготовительная, 

старшая ). 
Индивидуальная 

работа с детьми по 
заявкам 

воспитателей 
(диагностика и 

коррекция) 

Индивидуальные 

консультации 
для родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Обновление 

пособий и 
дидактических 

игр кабинета. 
Подготовка к 

консультациям 
с родителями, 

воспитателями. 

Февраль Коррекционные 

занятия по 
подготовке к школе 

(Подготовительная 
группа). 

Индивидуальные 

консультации 
для родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Обновление 

папок 
передвижек. 

Март Коррекционные 

занятия по 
подготовке к школе 

(Подготовительная 
группа). 

Индивидуальные 

консультации 
для родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Подготовка 

для 
подготовитель

ной, старшей и 
средней групп 

папок с играми 
для развития 
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внимания, 
памяти, 

мышления, 
воображения, 

играми для 
гиперактивных  

и застенчивых 
детей. 

Апрель 

 
 

Итоговая 

диагностика 
готовности детей к 

школе 
(Подготовительная 

группа). 

Выступление на 

родительском 
собрании дать 

рекомендации 
для родителей 

подготовительно
й группы 

Заполнение карт 

на каждого 
ребенка по 

диагностике к 
школе (выводы, 

рекомендации 
для родителей, 

педагогов). 

 

Май  Рекомендации 
родителям в виде 

папок-
передвижек 

Обновление 
папок-

передвижек. 

Подготовка 
стендовой 

информации. 

 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 
создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно 
судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, 

весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, 
свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 

принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 
общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в 

проявлении активности и самостоятельности.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда детства по программе «Истоки» предполагает единство 
социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка и включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. К таким 

компонентам относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), 
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, 
предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные 

компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 
интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка.  

Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и 
обучения и требованиям проектной культуры. 

Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 
цели и способы их достижения задаются предметной средой.  

Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития  
ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, 

игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному 
возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). 
Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 
побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных 
компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 
детей в ней. 

Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в  
разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — 

рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 
Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 
развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 
дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не 

должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей.  
В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 

традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается 
на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 
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Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 
детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной 

бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое 
материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная 

среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их 
переходу к более сложным формам. 

 

Структурные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

                                                                                                                                                                                                   
Таблица 31 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Образные игрушки (куклы, животные и пр.) – «Центр игры» 

Разнообразные по тематике и большей  

частью условные по художественному 
образу сюжетные игрушки (куклы, в т. ч. 

представляющие людей разных профессий, 
национальностей; игрушки, изображающие 

разных животных, а также птиц, насекомых, 
рыб и других обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для 
режиссерских игр («Гараж», «Ферма», 

 «Магазин», «Пожарная станция», «В 
деревне» и т.п.) 

 

Условные и реалистичные по 

художественному образу сюжетные игрушки 
(куклы, в т. ч.  

представляющие людей разных профессий, 
национальностей; игрушки, изображающие 

животных разных континентов, а также птиц, 
насекомых, динозавров, рыб и других 

обитателей морей); народные игрушки, 
тематические наборы для режиссерских игр 

(«Гараж», 
«Ферма», «Пожарная станция», «Аэропорт», 

«В деревне» 
«Пираты» и т. п.) 

Предметы домашнего обихода – «Центр игры» 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, 

посуда, одежда (комплекты сезонной, 
профессиональной и национальной 

одежды); знакомые детям инструменты и 
орудия труда и быта (в т. ч. бытовая 

техника), соразмерные куклам коляски, 
санки 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, 

посуда, одежда, но в меньших количествах, 
чем в младшем дошкольном возрасте; 

знакомые детям инструменты и орудия труда 
и быта 

 
 

Техника и транспорт – «Центр безопасности» 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т. ч. 
специализированная техника: автобус, 

пожарная машина, машина скорой  
помощи, полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, 
частично — соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного); с разными 
способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным 
управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 
 

Атрибутика ролевая – «Центр игры» 

Разнообразные элементы разной одежды: 

профессий,     сказочных героев (халаты, 
шапочки, пелерины,  ленточки, юбочки, 

фартуки, кепки, фуражки и пр.),  предметы 
для реализации ролевого поведения (руль,  

Количество конкретной атрибутики 

уменьшается, предлагаются 
многофункциональные атрибуты (ткани, 

шарфики, платочки, головные уборы, 
ленточки, самые разные аксессуары 
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бинокль, жезл полицейского, верстак, 
телефон, и  т.п.), тематические игровые 

наборы («Поликлиника», «Парикмахерская» 
и т.п.) 

предметы- заместители, поделочные 
материалы и т.п.) 

 

Маркеры пространства – «Центры активности» 

Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы», ширмы, домашние  
песочницы и пр. 

Крупногабаритные напольные 

средообразующие конструкторы (пластик, 
полимеры и т.п.), «передвижные шкафы», 

модульная среда, 

Бросовые и поделочные материалы, предметы-заменители – «Центр природы» 

 Ткани, пробки, небольшие пластиковые 
пузырьки,    природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, поделочные материалы 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые 
пузырьки, природный материал, палочки, 

шнуры, проволока , разнообразные 
поделочные материалы 

Развивающая среда творческих видов деятельности 

Музыкальные игрушки и оборудование – «Музыкальный центр» 

Погремушки, колокольчики, металлофон, 
коробочки, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 
аудиозаписи (в музыкальном зале) 

Колокольчики, бубны, барабаны 
разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, (В том числе из 
отдельных блоков), ксилофоны, трещетки, 

колокольцы, свистульки аудиозаписи (в 
музыкальном зале) 

Материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка, 

аппликация), в том числе природные материалы – «Центр творчества» 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 
карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др. 
Коллекция народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, мезенская, 
курская — кожлянский петушок и 

суджанская рыбка, 3—5 видов матрешек, 
региональные игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой 
посуды и других предметов интерьера из 

разных материалов 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 
карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.  
Коллекции высокохудожественных изделий 

из разных материалов; коллекция народных 
игрушек; коллекция кукол в костюмах 

народов мира; коллекция изделий для 
знакомства с искусством дизайна; детские 

альбомы и книги по искусству, наборы 
художественных открыток, фотоальбомы и 

др., в т. ч. репродукции художественных 
произведений 

Гончарный круг и муфельная печь 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности – «Центр театра» 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный 
театр игрушек, марионетки, элементы 

костюмов сказочных героев, фланелеграф с  
набором картинок 

Все виды театрализованных игрушек (в т. ч. 
на штоках, теневой театр), элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на 
штоках, фланелеграф с набором картинок 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Дидактические игрушки и пособия (в том числе наглядные пособия) – «Центр 

познания» 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, Игрушки на совершенствование сенсорики 
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форма, тактильные ощущения, размер, вес и 
пр.; на разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), мозаики, пазлы 
(10—15 деталей), лото, детское домино, 

Логические блоки Дьенеша, Палочки 
Кюизенера, наглядные пособия, 

иллюстрации художников 
 

 

(тактильные ощущения, размер, вес и пр.; на 
разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), Настольно-
печатные игры, мозаики (в т. ч. с зеркалами и 

3D), лото, паззлы (до 55 деталей), 
головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические 
блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, 

настольные балансиры и пр., наглядные 
пособия (в т. ч. карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников 

Конструкторы – «Центр конструирования» 

Строительные наборы деревянные с 
разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 
конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, магнитные 
конструкторы (мозаики) 

 

Разнообразные строительные наборы 
(крупные и мелкие), крупногабаритные 

средообразующие пластмассовые 
конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы- лабиринты, 
электро- механические конструкторы, 

несложные модели для сборки 

Игрушки и оборудование для экспериментирования, в том числе динамические 

игрушки – «Центр экспериментирования» 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком  
(комплекты различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для песка, лопатки 
для снега), снегом, игрушки для развития 

сенсорики, специальные игрушки для 
детского экспериментирования, народные 

игрушки- забавы (клюющие курочки, 
медведь-плясун, шагающий бычок и др.) 

Игрушки и орудия для экспериментирования 

с водой, песком, снегом, специальные 
игрушки и оборудование для детского 

экспериментирования 
 

 
 

 

Библиотека (стационарная или передвижная) – «Центр книги» 

Хорошо иллюстрированные книжки со 

сказками, рассказами, стихами, книги 
познавательного характера (список 

рекомендуемых произведений прилагается) 

Хорошо иллюстрированные книжки разных 

жанров, в т. ч. для чтения «с продолжением», 
детские энциклопедии (список 

рекомендуемых произведений прилагается) 

Средства ИКТ: интерактивная доска 

Демонстрационные материалы и  
развивающие программы 

Демонстрационные материалы и  
развивающие программы 

 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 

Спортивное оборудование – «Спортивный центр» 

Комплекты оборудования для  

общеразвивающих упражнений, подвижных 
игр и игровых упражнений, для 

физкультурно-игровой деятельности на 
прогулке 

Комплекты оборудования для  

общеразвивающих, легкоатлетических и 
спортивных упражнений, подвижных и 

спортивных игр, для прогулок 
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Оборудование для воздушных и водных 
процедур, массажные коврики и дорожки 

Оборудование для воздушных и водных 
процедур, массажные коврики и дорожки 

Оздоровительное оборудование 

Обручи, мячи, кегли, гантели, скакалки  Обручи, мячи, кегли, скакалки, гантели 

Оборудование участка 

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр- 
экспериментирований с песком и водой, 

живой и неживой природой, для физической 
активности: оборудование для лазания, 

метания, прыжков, для спортивных игр и 
пр. 

Пространство и оборудование для сюжетных 

и подвижных игр, игр- экспериментирований 
с песком и водой, живой и неживой 

природой, для физической активности: 
оборудование для лазания, метания, 

прыжков, для спортивных игр  и пр. 

 
3.3. Кадровые условия реализации программы 

Административный персонал: 
•   Заведующий – 1 

•   Заместитель заведующего по УВР – 1 
•   Заместитель заведующего по АХЧ – 1 

Педагогический персонал: 
•   Старший воспитатель – 1  

•   Воспитатели – 2 
•   Музыкальный руководитель – 1 

•   Учитель-логопед – 1 
•   Педагог-психолог – 1 

•   Инструктор по физкультуре – 1 
•   ПДО по якутскому языку – 1 

•   ПДО по английскому языку – 1  
•   ПДО по лего-конструированию – 1  

•   ПДО по хореографии – 1  
•   ПДО по инженерии – 1  

Таблица 32 

Данные на 2019-2020 уч. г. 

Условия труда Штатные единицы (педагоги) 12 

Образовательный ценз Высшее 9 (75%) 

Н/высшее (педагоги со средн. спец. 
образованием, повышающие образование) 

1 (8%) 

Среднее специальное 2 (17%) 

Квалификационный уровень 
педагогических работников 

Высшая 4 (33%) 

Первая 2 (17%) 

СЗД 3 (25%) 

Без категории (молодые специалисты) 3 (25%) 

Педагогический стаж 
 

 
 

 

От 0 до 2  1 (8%) 

От 2 до 5 3 (25%) 

От 5 до 10 2 (17%) 

От 10 до 20 5 (42%) 

От 20 и выше 1 (8%) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
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В МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

- выполнение ДОУ требований. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 
включают:  

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности и 
электробезопасности;  

-   требования к охране жизни и здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
      -  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
-   требования к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  
- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
Для реализации Программы ДОУ имеет: 

- музыкальный зал - обеспечение художественно-эстетического развития 
дошкольников, развития творческих способностей;     

- физкультурный зал - обеспечение физического развития; 
- кабинет психолога - обеспечение психолого-педагогической  коррекции; 

- кабинет логопеда - обеспечение квалифицированной коррекции по речевому 
развитию; 

- кабинет инженерии - обеспечение  познавательного развития воспитанников; 
- методический кабинет - обеспечение методической помощью, учебно-

методическими материалами, пособиями 
- медицинский кабинет - обеспечение оздоровления; 

- процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических 
мероприятий; 

- центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка: центр для сюжетно-ролевых игр, центр театрализованных игр, центр 
музыки, центр изобразительного искусства, литературный центр, центр конструирования, 

центр настольных игр, центр природы и экспериментирования, уголок уединения, 
спортивный центр, центр познавательного развития и. др. 

- игровая площадка — обеспечение физического развития, двигательной активности 
воспитанников. 

Таблица 33 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Площадь здания ДОУ 795.8 кв. м. 

Площадь территории 1012.5 кв. м. 

Категория опасности Установлена 3 категория опасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 
работоспособности 

Автоматическая пожарная система  имеется 

(«Стрелец»), находится в надлежащем 
состоянии. 

Организация охраны и 
пропускного режима 

В ДОУ имеется 4 выхода. Входная дверь №1 
оборудована домофонной системой. Запасные 

выходы №2, №3 и №4 закрываются на легкие 
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запоры. Имеется система экстренного вызова 
полиции (тревожная кнопка – 1 шт.), в 

исправном состоянии, система 
видеонаблюдения: 11 камер, в том числе 

внутренних – 7 и наружных камер – 4. Экраны 
системы видеонаблюдения установлены в 

кабинете заведующего и на вахте. В наличии 
ручной металлоискатель – 1 шт.  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в 

кабинете заведующего и в коридоре возле 
раздачи пищи у пищеблока комнате видео 

наблюдения,  

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 6 эвакуационных планов 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 
состоянии, соответствуют требованиям ПБ. 

Наличие первичных средств 
пожаротушения и внутреннего 

пожарного водопровода 

Имеются: 10 шт., ПК - 6 шт., находятся в 
исправном состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения – металлический забор, 

протяженность – 329.22 м. Высота забора – 2.2 
м. Въездные ворота – 3 шт., ширина 4 м., 

калитки – 2, ширина – 2 м.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности и 

ответственный за электрохозяйство утвержден 
приказом заведующего 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда утвержден 

приказом заведующего 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 
образовательного процесса. 

Зам. зав. по УВР, ст. воспитатель, воспитатели 

групп, педагоги-специалисты. 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Групповые комнаты. 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации различных видов 

детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 
Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями 
групповые мероприятия: 

праздники, развлечения, досуги, 
конкурсы и др. Групповые 

родительские собрания. 

Ноутбуки - 8, принтеры, интерактивные доски – 
5. 

Детская мебель: столы, стулья согласно роста 
детей по количеству воспитанников. Сюжетно-

ролевые игры: В соответствии с возрастом 
детей: «Магазин» - 8, «Больница» - 8, 

«Парикмахерская» - 8 , «Семья» - 8 и др.  
Центры организации детской деятельности 

(Центры активности): Центр игры - 8, центр 
речи - 8, центр литературы - 8, центр природы – 

8, центр экспериментирования – 8, центр 
безопасности - 8, центр познания - 8,  

спортивный центр - 8 , центр  творчества - 8, 
центр музыки – 8,  центр театра -8, уголок 

уединения – 8.  
Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.         Наборы 
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 развивающих и дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 
детских конструкторов, иллюстративный 

материал; материалы по изобразительной 
деятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал для 
изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные зоны для 
организации наблюдений за растениями (центр 

науки), оформлены календари наблюдений. 
Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. Диагностический 
материал. Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая документация 
педагогов. В группах с нарушением речи     

логопедический центр с подборкой иллюстраций 
с предметными и сюжетными картинками, 

игрушки для обыгрывания стихов, потешек, 
карточки с изображением правильной 

артикуляции звуков, схемы разбора слова, 
предложения, иллюстративные материалы для 

закрепления и автоматизации звуков.  Более 
подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения. Дневной 

сон. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 
Гимнастика пробуждения после 

сна.  Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены трёхъярусные кровати. 

Имеются корригирующие дорожки. Телевизоры, 
музыкальные центры, интерактивные экраны - 3. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 
колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 
Информационно-

просветительская работа с 
родителями. Консультативная 

работа с родителями. 

В приемных установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 
работ, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Коробка забытых вещей», 

в старших и подготовительных группах имеются 
коробки учителя-логопеда для папок с 

домашними заданиями воспитанников, 
выносной материал для прогулок. 

Моечные группы. Организация 

приема пищи воспитанниками, 
питьевой режим. 

Шкафы для хранения посуды–8 Раковины для 

мытья посуды -16. 
Посуда для приема пищи по количеству детей. 

Умывальные комнаты. 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 
Закаливание водой. Детский 

труд, связанный с водой. 

Во всех группах отдельные туалеты, в 
умывальной комнате отдельные раковины, 

поддон с душем для мытья ног, шкафчики с 
ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья). 

Оборудование для мытья игрушек. 
Оборудование для закаливания. 
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Физкультурный зал -  
обеспечение физического 

развития. Совместная 
образовательная деятельность по 

физической культуре. Утренняя 
гимнастика. Физкультурные 

досуги. Спортивные праздники, 
развлечения. Индивидуальная 

работа по развитию основных 
видов движений.  Частичное 

замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной 

активности детей. 
Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 
Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 
досуги и развлечения. 

     
Исключить проведение массовых 

мероприятий (совместные 
праздники, развлечения с 

родителями, а также 
объединение нескольких 

возрастных групп) до особого 
распоряжения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
гимнастические стенки, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, бревно, спортивные скамейки, 
баскетбольный щит, волейбольная сетка, ленты, 

гимнастические палки, канат, ребристые доски, 
маты. Нестандартное оборудование: мешочки с 

песком, дорожки для коррекции плоскостопия, 
массажные дорожки, шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 
гантели, скакалки, обручи, кубики. Сухой 

бассейн. Атрибуты и игрушки для подвижных 
игр. Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола. Подборка аудиокассет с 
комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. Музыкальный 
центр – 1 шт. Экран на стойке. Подборка 

методической литературы и пособий. 
 Более подробно – паспорт физкультурного зала. 

Музыкальный зал - обеспечение 

художественно-эстетического 
развития дошкольников, 

развития творческих 
способностей. Совместная 

образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному 
искусству и развитию 

музыкально-художественной 
деятельности. Праздники, 

утренники, развлечения, досуги, 
театральные постановки.  

Интегрированные занятия по 
синтезу искусств. Кружковая 

работа: хореография, вокальная 
студия. Индивидуальная работа 

по развитию творческих 
способностей. Удовлетворение 

потребности детей в 
самовыражении. Методические 

мероприятия с педагогами. 
Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 
Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения. 

Настенное зеркало, электронное пианино -1, 

музыкальный центр - 1, мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук. Детские музыкальные 

инструменты: ударные, металлофоны, шумовой 
оркестр. Декорации, бутафория. Шкаф с 

костюмами (взрослые и детские), атрибутикой, 
аксессуарами. Ширма. Мольберт. Игрушки,  

наглядные пособия, различные виды театров. 
Стулья для детей. Подборки аудио- и 

видеокассет, дисков с музыкальными 
произведениями. Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот.  
Более подробно – паспорт музыкального зала. 
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Родительские собрания, 
концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей. 
Кружковая работа по 

хореографии. 
 

    Исключить проведение 
массовых мероприятий 

(совместные праздники, 
развлечения с родителями, а 

также объединение нескольких 
возрастных групп) до особого 

распоряжения. 

Методический кабинет. 
Организация педагогических 

советов, консультаций, 
семинаров, практикумов, мастер-

классов. Удовлетворение 
информационных, учебно-

методических, образовательных 
потребностей педагогов. 

Организация нормативно-
правового обеспечения. 

Организация деятельности 
творческих групп. 

Самообразование педагогов. 
Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня. 
Выставки педагогической 

литературы, методических 
разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с 
педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение. 
Осуществление электронного 

документооборота. Разработка 
необходимой документации: 

планов, положений, проектов, 
программ и т.п. Создание 

мультимедийных презентаций, 
видеофильмов. Редакционно-

издательская деятельность: 
подготовка статей к публикациям 

в СМИ. Аналитическая 
деятельность. Изучение и 

обобщение передового 
педагогического опыта. 

Обработка и хранение различных 
документов (архив). 

Консультативная работа с 
родителями. 

Библиотека педагогической, психологической, 
методической литературы. Библиотека 

периодических изданий. Библиотека детской 
литературы. Авторские программы и 

технологии. Картотеки игр, комплексов 
утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм. 
Формуляры выдачи методических пособий и 

литературы. Нормативно-правовая 
документация. Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 
методической работы с педагогами. Учебный 

план. Расписания образовательной деятельности 
с детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы). Отчеты, аналитические 
материалы Обобщенный опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических советов, 
ПМПк. Материалы конкурсов.  Стенд 

«Методическая работа»  
Тематика картин и иллюстраций в методическом 

кабинете, размер А-3, А-2: 
- ознакомление с окружающим: Республика Саха 

(Я), Якутск, труд взрослых, ОБЖ, правила 
дорожного движения, Российская армия, школа, 

детский сад, семья, предметный мир, профессии. 
- развитие речи: предметные картинки для 

упражнений в произношении, набор 
иллюстраций, картины для составления 

предложений, действия предметов, 
классификация предметов, предметные 

картинки для описания, сюжетные картинки для 
творческого рассказывания, последовательные 

серии сюжетных картин, наглядно-
дидактические пособия формата А3: Развитие 

речи в детском саду с 2-3 лет. Развитие речи в 
детском саду с 3-4 лет. Картинки по развитию 

речи старшего дошкольного возраста. 
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- Серия «Мир в картинках». 
Предметный мир: Бытовая техника. 

Инструменты. Посуда. Техника. 
Животный мир: Дикие животные и детеныши. 

Зимующие и кочующие птицы. Арктика. 
Насекомые. Перелетные птицы. Морские. 

Животные жарких стран. Домашние животные и 
их детеныши. Морские обитатели. Птицы 

домашние. Домашние питомцы. 
Растительный мир: Плодовые деревья. 

Кустарники. Цветы садовые. Деревья. Парные 
картинки. Овощи.  

Времена года: Лето. Времена года. Весна Осень. 
Ознакомление с окружающим: Сказки. Якутские 

узоры. Курочка Ряба. Защитники Отечества. 
Космос. Природные явления и объекты. На 

золотом крыльце сидели. Развитие речи детей 4-
5 лет: весна-лето. Развитие речи детей 4-5 лет: 

зима-осень. Развитие речи в детском саду. Для 4-
6 лет. Инструменты домашнего мастера. Наши 

эмоции и чувства. Игрушки. 
Транспорт: Авиация. Автомобильный 

транспорт. Водный транспорт.   Транспорт. 
Искусство: Музыкальные инструменты. Чудо 

узоры. Каргополь. Хохлома. Городецкая 
роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская 

роспись. Сказочная гжель. 
Одежда: Головные уборы. 

- Серия «Планета земля». 
Растительный мир: деревья и листья. Животные 

Австралии. Хищные птицы. Живой уголок. 
- раздаточные и дидактические материалы по 

образовательным областям: познавательное,  
речевое, художественно - эстетическое, 

социальное и коммуникативное развитие.  
Медиатека методического кабинета компакт-

диски: 
1. Праздники и развлечения, досуги, 2. 

Физическое развитие, 3. Народные культуры и 
традиции РС (Я), 4. Взаимодействие со 

специалистами, 5. Я вырасту здоровым, 6. 
Художественное, эстетическое развитие, 7. 

Времена года, 8. Народные традиции РФ. 
Пакет документов по обработке персональных 

данных в ДОУ. Система внутреннего 
мониторинга качества образования в ДОУ. 

Пакет документов по оказанию платных 
образовательных услуг в ДОУ. Пакет 

документов по выполнению ДОУ функций, 
отнесенным законодательством к его 

компетенции, и по соблюдению прав в 
Планирования работы воспитателя ДОО. 
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Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 

Серия «Весёлый день дошкольника». Режим дня 
и навыки самообслуживания в песенках. 

Методическая поддержка старшего воспитателя.  
Тематические компакт-диски с шаблонами 

документов 
Пакет документов по обработке персональных 

данных в ДОУ.  
Система внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ. 
Пакет документов по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОУ.  
Пакет документов по выполнению ДОУ 

функций, отнесенным законодательством к его 
компетенции. 

Технические средства обучения 
Технические средства обучения используются в 

работе с детьми для расширения их 
представлений об окружающем мире, природе, 

художественной литературе, пропаганде 
педагогических знаний среди родителей, при 

заполнении календарно-тематического 
планирования: 

Ноутбук и компьютеры – 3, 
Интерактивная доска – 1, 

Мультимедийный проектор – 1, 
Колонка – 1, МФУ – 1, 

Принтер цветной – 1, Фотоаппарат – 1, 
видеокамера – 1, переносной экран – 1 

ламинатор – 1, брошюратор - 1. 
 Более подробно – паспорт методического 

кабинета в соответствии с номенклатурой. 

Кабинет инженерии – 
обеспечение  познавательного 

развития воспитанников. 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации познавательной, 

творческой деятельности: 
робототехника, лего-

конструирование. 
Самостоятельная деятельность 

детей. Консультационная работа 
с родителями. 

Столы, стулья, стеллажи. Технические средства 
обучения детей (телевизор, музыкальный центр, 

колонки) Наглядные пособия и дидактический 
материал: конструкторы: «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» - 1, 

«ТЕХНИК» - 1, «КЛИК», «Поликарпова» - 2, 
цифровая студия «Наураша», Дид. наборы 

«Дары Фребеля» - 12, комплект на группу 
«Полидрон» - 1, различные LEGO – 15, студия 

для мультфильмов и мн. др., Более подробно – 
паспорт кабинета инженерии. 

Кабинет педагога – психолога - 
обеспечение психолого-

педагогической коррекции. 
Коррекция социально-

личностной, интеллектуальной 
сфер детей. Психологическое 

просвещение педагогов и 

Документация, нормативные документы, 
организационно – методическая документация, 

диагностический материал педагога-психолога, 
каталоги коррекционно- развивающих 

программ, дидактические материалы, материалы 
для продуктивной деятельности. Технические 

средства (ноутбук, Мультстудия). Методическая 
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родителей. Оказание 
психологической помощи детям, 

родителям, педагогам. 
Психолого-педагогическая 

диагностика. Разработку 
рекомендаций. Психолого-

педагогическое 
консультирование. 

Просветительская деятельность. 
Методическая работа. 

Консультационная работа. 

литература. Информационный родительский 
уголок «Советы психолога». 

 Более подробно – паспорт кабинета педагога-
психолога. 

Кабинет учителя-логопеда - 
обеспечение квалифицированной 

коррекции. Совместная 
образовательная деятельность по 

коррекции речи. 
Индивидуальные, подгрупповые 

фронтальные занятия. 
Информационно-

просветительская и 
консультативная работа   с 

педагогами и родителями 
воспитанников. 

Центр индивидуальной коррекции речи: 
настенное зеркало, методические пособия по 

автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков. Центр обучения грамоте: 

многофункциональная магнитная доска, 
разрезные азбуки, кассой букв, картотека   игр и 

упражнений по обучению грамоте.    Центр 
развития лексико-грамматического строя: 

настольно-печатными играми. Центр моторного 
и конструктивного развития: материалы для 

самостоятельных игр детей на развитие мелкой 
моторики.   Центр информационно-

компьютерных технологий: комплект 
компьютерных игр.   

Ноутбук – 1, принтер – 1, мультимедийный 
проектор - 1, мультимедийная доска - 1, 

«Вундеркинд» - 1, стол «Песочная терапия», 
стол – 1, стул – 2, детские столы – 5, дет. стулья 

-11. 
Столы 

Информационный родительский уголок «Уголок 
логопеда». Более подробно –паспорт кабинета. 

Медицинский блок (медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор) - обеспечение 
оздоровления; обеспечение 

оздоровления и 
профилактических мероприятий; 

обеспечение изолирования 
больного ребенка. 

 Профилактическая 
оздоровительная работа с детьми. 

Оказание первой медицинской 
помощи. Медицинские осмотры 

детей. Антропометрические 
измерения. Мониторинг 

заболеваемости.  Составление 
меню. Изоляция заболевших 

детей. Хранение документов 
(архив). Консультативная работа 

с сотрудниками и родителями. 

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, тумба 
со средствами неотложной помощи, тонометр, 

термометры, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, 2 стула, кушетка, компьютер, 
МФУ. Медицинские карты детей. Санитарные 

книжки, сертификаты сотрудников. Журналы 
документов. Библиотека периодики по 

медицинской деятельности. Подборка 
литературы по организации питания в детском 

саду, технологические карты по составлению 
меню. Бланки меню. 
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Коридоры – обеспечение 
ознакомительной, 

информационной и 
просветительской работы с 

родителями; обеспечение 
образовательной деятельности с 

воспитанниками; обеспечение   
информационной и 

профилактической работы с 
сотрудниками. 

Стенды: «Добро пожаловать!», «Информация 
родителям», «Играем, творим, познаем, 

развиваемся», «Уголок заведующего», «Моя 
Якутия», «Карта РФ», «Уголок по ГОЧС», 

«Профком», «Уголок по ТБ и ППБ», «Наши 
достижения», «Уголок техперсонала», «Уголок 

повара», «Кажется безопасно? Нет – опасно!», 
«Безопасность на дороге», «Схема безопасного 

маршрута к ОУ», «Уголок доброго доктора», 
«Уголок логопеда», «Советы психолога». Схемы 

эвакуации, Художественная галерея детских 
работ. 

Другие помещения ДОУ. 

Пищеблок – обеспечение 
полноценного питания 

воспитанников и сотрудников. 
Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 
образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 
Просветительная работа с 

родителями. 

Электрическая плита - 1, духовой шкаф -1, 

электросковорода -1, электромясорубка - 1, 
электроовощерезка - 1, тестомес – 1, 

электромиксер - 1, холодильник - 2, 
микроволновка - 1, посуда, разделочные столы, 

доски, технологические карты приготовления 
блюд, меню и др. Овощной склад, бытовой 

склад: холодильные лари - 4, морозильная 
камера-1, холодильник, стеллажи. 

Прачечная – обеспечение 

чистого, сменного мягкого 
инвентаря воспитанникам (белье, 

полотенца) и сотрудникам 
(халаты, костюмы, полотенца).   

Образовательная деятельность по 
образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Машина автомат - 4, гладильный каток – 1, 

гладильная доска - 1, электрический утюг - 4, 
моечная ванна - 1, стеллажи для хранения белья. 

Объекты территории, функциональное использование 

Участки групп - обеспечение 

физического развития, 
двигательной активности 

воспитанников. 
 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации различных видов 

детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность 

детей. Удовлетворение 
потребности детей в 

самовыражении. Индивидуальная 
работа. Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 
гимнастики, игры с водой, босо 

хождение; световоздушные 
ванны. Консультативная работа с 

8 участков для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, песочницы, 
игровые комплексы, качалки, балансир, 

скамейки, теневые навесы, клумбы. 
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родителями. Совместные 
прогулки с родителями. 

Проведение праздников, 
развлечений в осенне-весенний и 

летний период. 
Исключить проведение массовых 

мероприятий (совместные 
праздники, развлечения с 

родителями, а также объединение 
нескольких возрастных групп) до 

особого распоряжения. 

Зона зеленых насаждений. 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации различных видов 

детской деятельности. 
Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 
природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры. 
Экспериментальная и 

опытническая деятельность. 
Психологическая разгрузка детей 

и взрослых. Индивидуальная 
работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья, 
кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 

 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

Годовой календарный график на учебный год   
                                                                                                                           Таблица 34  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года – 01.09  

Конец учебного года – 31.05  
Одна неделя в сентябре и мае отводится на 

мониторинг, согласно годовому плану работы ДОУ, с 
целью выявления индивидуальных возможностей 

каждого воспитанника по образовательным областям.  

Регламентирование 

образовательного процесса на 
учебный год: 

Учебный год делится на три 
квартала: I, II, III 

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

37: 

34 – тематические 
3 – общесадовские мероприятия 

Продолжительность учебной 
недели: 

5-ти дневная учебная неделя  
Общее количество НОД: 

Группа с 3 до 4 лет  – 10 НОД  
Группа  с 4 до 5 лет – 11 НОД  

Группа с 5 до 6 лет  –  13 НОД  
Группа с 6 до 7 лет  –  14 ООД  
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Регламентирование воспитательно-
образовательного процесса на день 

С 7.15– до 19.15 

Регламентирование ООД В группах с 3 до 4 лет:НОД 2 по 15 минут  

В группах с 4 до 5 лет:  НОД 2 по 20 минут  
В группах с 5 до 6 лет:  НОД 2-3 по 25 минут  

В группах с 6 до 7 лет:  НОД 2-3 по 30 минут  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

Зимние IV неделя 
декабря 

I-II неделя  
января 

15 дней 

Летне-оздоровительный период 

Летние 3 летних месяца: июнь, июль, август 

 
 

Организация оздоровительных зимних каникул 

Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости на первой неделе 

февраля проводятся оздоровительные каникулы. В это время непосредственно 
образовательная деятельность с детьми не проводится. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 
Каникулы - это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на 
материале тех игр, заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют 

дополнительного разучивания. 
Каждая каникулярная неделя имеет своё название. 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 
Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое 

значение. Не проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется 
оздоровлению дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а 

организуется несколько иначе, чем во время учебного года.  
Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и 

закаливания детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом 
определяется комплексным подходом к планированию, организации и медико--

педагогическому контролю. 
Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в 

нескольких направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды 
на участках детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений 

для дошкольников. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный 
период, включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет 

обеспечить все эти условия и всячески способствовать формированию познавательных 
интересов детей. 
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Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 
социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

Разрабатывая систему планирования на летний период для всех педагогических 
работников образовательной организации, мы исходили из предположения о том, что для 

того чтобы планирование было эффективным, необходимо всегда учитывать основные 
условия. 

 При написании плана, все участники педагогического процесса должны чётко иметь 
представления о тех результатах работы, к которые они хотели бы достичь к концу 

планируемого периода. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, 
которые помогут добиться поставленных целей, а значит получить планируемый 

результат. 
 Педагогические работники, чётко должны определять задачи, а соответственно для 

их выполнения планировать мероприятия, направленные на их реализацию. Всегда 
следует помнить о том, что все задачи должны быть реалистичными, конкретными, 

чёткими. План не должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия, 
направленные на реализацию поставленных задач на летний период, должны быть 

выполнены в определенный срок. 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Учебный план организации образовательной деятельности в группах 
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Таблица 35   

№ 

п/
п 

Образовательн

ые области 

 
Образовате 

льная 
деятельность 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Участники 

ОП 

от 3 до 
4 лет 

 от 4 до 
5 лет 

от 5 до 
6 лет 

от 6 до 
7лет 

Количество НОД в неделю 

Обязательная часть Программы 

1. Познавательно
е развитие 

Познание 
окружающег

о мира 

1 1 1 1 

Воспитател
ь 

Конструиров

ание 
1 - - - 

Воспитател

ь 

2. Речевое 

развитие 

Развитие 

речи и начал 
грамоты 

1 1 2 2 

Воспитател

ь  

Художествен

ная 
литература 

Ежедневное чтение с обсуждением выносится в 

свободную деятельность 

3. Социально – 
коммуникатив

ное 

 
Ежедневно в течение дня во всех 

режимных моментах 

Воспитател
ь 

4. Художественн
о – 

эстетическое 
развитие 

Лепка / 
аппликация 

0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 
Воспитател
ь 

Рисование 1 1 1 1 
Воспитател
ь 

Музыка 1 1 1 1 

Муз. рук-

ль, 
воспитател

ь 

5. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Инструктор 

по 
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физкультур
е, 

воспитател
ь 

Итого 7 7 8 8  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Познавательно
е развитие 

Развитие 
математическ

их 
представлени

й 
 

1 1 1 2 

Воспитател
ь  

Конструиров
ание, 

инженерия 

 1 1 1 
 

2. Художест 
венно – 

эстетичес 
кое направле 

ние 

Рисование 
  1 1 

Воспитател
ь 

Музыка 
1 1 1 1 Муз. рук-ль 

 Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 

Инструктор 

по 
физкультур

е 

3. Коррекционно 
– развивающее 

направление 

Коррекция 
речи 

 
В соответствии с индивидуальным 

планом специалистов 

Учитель - 
логопед 

Психолого-
педагогическ

ое 
сопровожден

ие 

Педагог-
психолог 

Итого количество занятий части, 
формируемой участниками ОП: 

3 4 5 6  

Общее количество занятий: 10 11 13 14  

Продолжительность одного 
занятия: 

15 мин. 20 мин. 25 
мин. 

30 мин.  

Общая учебная нагрузка в день: 30 мин. 40 мин. 75 
мин./ 

1ч.15 
мин. 

90 
мин./ 

1ч.30 
мин. 

 

Общая учебная нагрузка в неделю: 150 

мин./ 
2 ч. 30 

мин. 

200 

мин./ 
3 ч. 20 

мин.  

375 

мин./ 
6 ч. 15 

мин. 
 

450 

мин./  
7 ч. 30 

мин.  
 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Как правило, традиции в детском саду способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу взрослых, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 

введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция должна решать 
определенные воспитательные задачи, направленные прежде всего на сплочение всего 
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коллектива. Создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 
воспитанников – необходимая и нужная работа.   

Несомненно, традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 
оказывают огромную помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе, прочно откладываются в детской памяти и уже 
неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем детском саду уже есть достаточно 
прочно сложившиеся традиции различных мероприятий. 

 Таблица 36   

«День знаний» 

(1 сентября) 

Цель: Обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм 
жизни сада, создание хорошего настроения, настрой на 

доброжелательное общение со сверстниками   

«Неделя безопасности» 
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения правил пожарной безопасности  

«Неделя здоровья» Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, к спорту, 

профилактика респираторных заболеваний (коронавируса) 

Осенние утренники Цель: Создание праздничного настроения у детей и взрослых 

«День матери» 
Цель: Воспитание у детей теплого отношения и уважения к маме, 

создание условий для сплочения коллектива детей и взрослых  

Чемпионат по русским 
шашкам 

Цель: Популяризация русских шашек как средство 

интеллектуального и гармоничного развития детей старшего 
дошкольного возраста 

Акция «Письмо Деду 
Морозу» 

Цель: Создание предпраздничного настроения у детей и взрослых 

Новогодние утренники 
Цель: Создание сказочной праздничной атмосферы у детей и 
взрослых, привлечение детей и родителей к украшению группы, 

творческим конкурсам 

«Рождественские 

колядки» 
Цель: Создание праздничной атмосферы, заряд положительными 

эмоциями от зимних забав  

Научно-практическая 

конференция «Я – 
исследователь» 

Цель: Обобщение познавательно-исследовательского опыта 

детей 

«Смотр песни и строя», 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

Цель: Воспитание у детей чувство гордости за защитников 

Родины, любови и уважения к родным людям (папа, дедушка, 
брат и т.д.)   

Тематический конкурс 
чтецов «Юный чтец» 

Цель: Приобщение детей к художественному слову 

«Широкая Масленица» 
Цель: Приобщение детей к русской национальной культуре: 
обрядам, традициям, обычаям 

Международный 

женский день 

Цель: Создание атмосферы праздника, привлечение детей и 

родителей к украшению группы, подарков мам и бабушкам 

Метапредметная 
олимпиада 

Цель: Создание условий для реализации способностей, 

склонностей интересов детей старшего дошкольного возраста для 
детей подготовительных групп 

Конкурс «Космофест», 
посвященный Дню 

Космонавтики 

Цель: Формирование у детей интереса к космосу, создание 
атмосферы таинственности и сказочности космического 

путешествия, создание космических поделок из разных 
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материалов (конструкторы, бросовый материал)  

«День открытых 
дверей» для родителей 

Цель: Установление доверительных отношений между 
родителями и педагогами, определение задач совместного 

воспитания детей и их реализация, повышение эффективности 
образовательной деятельности, обеспечение целостного 

беспрерывного развития дошкольников, повышение 
компетентности родителей в сфере воспитания детей  

Экскурсия в СОШ №21 

Цель: знакомство детей со школой для улучшения 

адаптации будущих первоклассников, создание положительных 
эмоций к обучению школе 

Олимпиада по 
рисованию 

Цель: выявление одаренности детей в области художественного 
творчества для детей подготовительных групп 

Викторина «Люби и 
знай родной край», 

посвященная Дню 
Республики Саха 

(Якутия) 

Цель: Воспитание у детей любви, гордости, патриотических 
чувств к своей малой родине и своему народу 

Тематическая неделя, 
посвященная 

празднованию Дню 
Победы 

Цель: Воспитание гражданской ответственности, нравственно-
патриотических качеств, уважения и любви к ветеранам ВОВ   

«Выпускной бал» 
Цель: Создание незабываемой праздничной атмосферы для 
выпускников ДОУ и их родителей   

Праздник «День 
защиты детей» 

Цель: обогащение представлений воспитанников о Дне защиты 
детей посредством совместной музыкально - игровой 

деятельности, создание праздничной атмосферы 

Летний праздник 
«Ысыах» 

Цель: приобщение к якутской национальной культуре, 

обогащение представлений воспитанников о празднике  Ысыах  
посредством совместной музыкально - игровой деятельности, 

создание праздничной атмосферы  

 
3.6. Режим дня и распорядок 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 
запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 
размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 
разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 
детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 
индивидуальную, так и коллективную. 

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 
особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями  

образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 
оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 
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необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование  
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и 
дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в  

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 
которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года  

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 
наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. 
При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть 
замены блюд и др. 

Режим работы МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» 12 ч 00 мин. пребыванием 
воспитанников, с 7.15 до 19.15, с 4-х разовым питанием. 

                                                                                                                                           
Примерный режим для всех возрастных групп 

(холодный период) 

Таблица 37    

Деятельность детей и 
воспитателя 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

«Утро радостных встреч» - 

формирование традиций: прием 
детей, общение с родителями, 

общение со сверстниками. 
Индивидуальная работа, 

трудовые поручения  
«Радость игры» - игровая 

деятельность 
* Температура воздуха 

позволяет – на улице 
ОД в режиме 

«В здоровом теле -  здоровый 
дух» - утренняя гимнастика, 

двигательная деятельность 
* Температура воздуха 

позволяет – на участке 

7.15-8.35 7.15-8.30 7.15-8.30 7.15-8.30 

«Вкусно и полезно» - подготовка 

к завтраку, завтрак. ОД в режиме 
– Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 
навыков и культуры поведения 

8.40-9.10 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

«Минутки игры» - игровая пауза.  9.10-9.30 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 
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Подготовка к занимательной 
деятельности 

«Занимательная деятельность» –  

организация совместной 
деятельности по основным 

образовательным областям 
(включая перерывы) 

«Радость игры» - свободные 
игры, 

ОД в режиме 
«Вкусно и полезно» - второй 

завтрак 

9.30-10.30 9.00-10.25 9.00-10.45 9.00-11.10 

«Нам хочется гулять» - 

подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки, самостоятельная 
деятельность. Воспитание 

самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи 

друг другу.  
Наблюдения, труд в природе, 

двигательная активность 
(подвижные игры, сюжетно-

ролевые и самостоятельные 
игры). Чтение художественной 

литературы. 
* Температура воздуха 

позволяет – на участке 

10.30-11.40 10.25-11.45 10.45-12.00 11.10-12.25 

«Вкусно и полезно» - подготовка 
к обеду, обед. ОД в режиме. 

 - Организация дежурства, 
воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 
(обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре 
принятия еды) 

11.40-12.10 11.45-12.15 12.00-12.30 12.25-12.55 

«Дрема пришла, сон принесла» – 
подготовка ко сну. Воспитание 

навыков самостоятельности. 
Привитие КГН. Сон.  

Проветривание игровой во время 
сна 

12.10-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.55-15.00 

«Потягушки» -  пробуждение. 

Постепенный подъем. 
Гимнастика в постели. Дорожка 

здоровья. Воздушные ванны. 
Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиенические 
мероприятия. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.00 

«Вкусно и полезно»  - 

подготовка к полднику, полдник. 

15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.00-15.30 
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«Минутки игры» - свободные 
игры.  

15.35-15.45 15.35-15.40 15.35-16.05  

«Занимательная деятельность» – 

организация совместной 
деятельности по основным 

образовательным областям 

15.45-16.00 

(2 р/н)) 

15.40-16.00 

(3 р/н) 

16.05-16.30 

(2 р/н) 

15.30-16.00 

(3 р/н) 

«Нам хочется гулять» -
подготовка к прогулке, 

прогулка. Подвижные игры, 
трудовые поручения, 

двигательная активность. 
Проветривание группы. ОД в 

режиме 
* Температура воздуха 

позволяет – на участке 

15.45-16.25 16.00-16.30 15.50-16.45 16.00-16.55 

«Вкусно и полезно» -  - 

подготовка к ужину, ужин. ОД в 
режиме 

16.25-16.55 16.30-17.00 16.45-17.10 16.55-17.20 

«Как интересно все вокруг» - 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольные 

игры, труд, наблюдение в уголке 
природы, деятельность по 

интересам детей.  
ОД в режиме 

«Растем, играя» - 
самостоятельная игровая 

деятельность детей, 
индивидуальная работа, досуг.  

Игры на свежем воздухе* 
Температура воздуха позволяет 

– на участке 
«До свидания!» - уход детей 

домой 

16.55-19.15 17.00-19.15 17.10-19.15 17.20-19.15 

 

Примерный режим для всех возрастных групп 

(тёплый период) 

                                                                                                                             Таблица 38    

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.15- 8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 
 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность 
детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.30-9.00 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика  

9.00-9.20 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 

еды 

9.20- 9.40 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.40- Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. 
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11.00 Возвращение с прогулки. 

11.00- 
12.00 

«Умывайся, не ленись – чистым за 
обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, нам 
за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

12.00- 
15.00 

«Это - время тишины, все мы 
крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и 
чтением произведений художественной 

литературы. 

15.00- 
15.15 

«Это время – для здоровья. 
Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 
Коррекционная гимнастика после сна в 

группе. 

15.15 – 

15.30 

«Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 
16.00 

Час игры Познавательно-игровая деятельность. 
Игры по интересам. 

16.00-
16.30 

Час свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных 
условий. 

16.30-

17.00 

Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 
еды 

17.00-
19.15 

Час игры 
 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная работа 
воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

Распорядок дня установлен дошкольным образовательным учреждением 
самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 
- действующего СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организациях» утвержденный Главным государственным санитарным 

врачом РФ, от 15.05.2013 №26). 
 

3.7. Перечень методических материалов и пособий к программе 

Программное обеспечение 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного  
образования. 5-е изд. М., 2015 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». (Готовится) 
3. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей /    Сост. Е.В. Трифонова. М., 2015. 
4. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 3 — 4 лет.  М., 2016 
5. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 4 — 5 лет.  М., 2016 
6. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 5 — 6 лет.  М., 2016 
7. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 6 — 7 лет.  М., 2016 
Учебно-методический комплекс (по образовательным областям) 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. — М., 
2014.  

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. — М., 
2014. 
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3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее  
общение с детьми 4—5 лет. — М., 2015. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее  
общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее  
общение с детьми 6-7 лет. — М., 2015. 

7. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. М., 2013. 
8. Давидчук А.Н. , Селихова Л.Г. Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 
9. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников.  М., 2015. 
10. Развивающие занятия с детьми  3 – 4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 

11. Развивающие занятия с детьми  4 – 5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 
12. Развивающие занятия с детьми  5 – 6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 

13. Развивающие занятия с детьми  6 – 7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2018. 
14. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3 – 5 лет. М., 2015. 

15. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5 – 7 лет. М., 2015. 
Методические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 
2. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод. 

пособие. М., 2012. 
3. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навыков 

чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста.  М., 2003. 
4. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  М., 2014. 

6. Пантелеева Л.В. Музей и дети.  М., 2000. 
7. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

8. Подвижные игры: хрестоматия  и рекомендации. Младший дошкольный возраст / 
Сост. Е.А. Тимофеева , Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2008. 

9. Подвижные игры: хрестоматия  и рекомендации. Младший дошкольный возраст / 
Сост. Е.А. Тимофеева , Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2009. 

10. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. М., 2005. 
11. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и речь. 

Учимся рассуждать.  М., 2004. 
2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне.  М., 

2005. 
3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для  

4. занятий с детьми. М., 2005. 
5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. М., 2005. 
6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке.  М., 2005. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи. 
8. М., 2003. 

9. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. М., 2003. 
10. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи.  М., 2003. 

11. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 
приобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными  промыслами. 
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Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», 
«Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», 

«Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», «Рукотворная 
береста» и др. М., 2014. 

12. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского творчества и 
взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосольки», 

«Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из 
листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный 

театр» и др. М., 2014. 
13. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

14. Павлова Л.Н. У кого какая мама. Животные и ее детеныши. М., 2012. 
15. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004. 

16. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет.  М., 2003. 
17. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). М., 2003. 

18. Парамонова Л.А. Киригами. Зоосад. Конструирование из бумаги. Для детей 5 – 8 
лет. М., 2007. 

19. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 
20. Протасова Е.Ю. Подскажи словечко. Для детей 5 – 8 лет. М., 2006. 

21. Протасова Е.Ю., Рожкова Т.Н. Машинки и колеса. Дидактические игры с детьми от 
2 до 5 лет., М., 2012. 

22. Протасова Е.Ю. Короткие слова: речевые упражнения. Подготовка к школе. М., 
2006. 

23. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. М., 2003. 
24. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). М., 

2003. 
25. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. М., 2003. 

26. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. М., 2002. 
 


